
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21 апреля 2017 г. № 180 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Социальная  

защита семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 22 марта 2017 г. № 263-ЗРТ  

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 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) в паспорте Программы: 

а) позицию «Наименование» признать утратившей силу; 

б) позицию «Соисполнители Программы» после слов «Министерство строи-

тельства» дополнить словами «и жилищно-коммунального хозяйства»; 

в) позицию «Цели Программы» дополнить абзацами следующего содержания: 

«оказание поддержки малоимущим семьям в рамках антикризисных мер; 

оказание адресной натуральной помощи путем передачи в безвозмездное 

пользование коровы с теленком; 

социальная поддержка семей, имеющих 5 и более детей, проживающих в 

сельских населенных пунктах на территории Республики Тыва»; 

г) позицию «Задачи Программы» дополнить абзацами следующего содержа-

ния: 
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«предоставление натуральной помощи семьям, стимулирование активных 

действий по преодолению трудной жизненной ситуации; 

улучшение качества жизни, питания многодетных семей, обеспечение занято-

сти, повышение социальной ответственности граждан»; 

д) в позиции «Целевые индикаторы Программы» цифры «2500» заменить 

цифрами «2100», цифры «58204» заменить цифрами «66506», цифры «32026» заме-

нить цифрами «41513», цифры «176» заменить цифрами «163»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого по-

мещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми поме-

щениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, 

включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года), –                

5,53 процентов; 

удельный вес детей, прошедших социальную реабилитацию в специальных 

учреждениях для несовершеннолетних, к общему числу безнадзорных и беспризор-

ных – 100 процентов; 

численность приемных семей – 110 семей; 

доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших соци-

альные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, от общего 

количества детей, состоящих на учете в органах социальной защиты, – 100 процен-

тов» 

доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших соци-

альные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, от общего 

количества детей, состоящих на учете в органах социальной защиты, – 100 процен-

тов; 

общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 

3888 человек; 

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устро-

енных в семейные формы устройства, – 3870 человек; 

достижение целевых показателей, приведенных в соглашениях по выделению 

субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Тыва, – 

100 процентов; 

исполнительская дисциплина – 100 процентов; 

информационная открытость – 100 процентов; 

эффективность проектного управления – 100 процентов»;                                    

е) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«7289032,8» заменить цифрами «7373370,8», цифры «1822258,2» заменить цифрами 

«1843342,70», цифры «4026650,8» заменить цифрами «3812934,0», цифры 
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«1006662,7» заменить цифрами «953233,5», цифры «3262382,0» заменить цифрами 

«3560436,8», цифры «815595,5» заменить цифрами «890109,2», цифры «5474794,0» 

заменить цифрами «5492276,8», цифры «1368698,6» заменить цифрами «1373069,2», 

цифры «3276778,8» заменить цифрами «3093134,0», цифры «819194,7» заменить 

цифрами «773283,5», цифры «1731978,5» заменить цифрами «2399142,8», цифры 

«549503,9» заменить цифрами «599785,7», цифры «818597,2» заменить цифрами 

«882784,8», цифры «204649,3» заменить цифрами «220696,2», цифры «871421,2» 

заменить цифрами «874089,2», цифры «217855,3» заменить цифрами «218522,3», 

цифры «749872,0» заменить цифрами «719800,0», цифры «187468,3» заменить циф-

рами «179950,0», цифры «121549,2» заменить цифрами «154289,2», цифры 

«30387,3» заменить цифрами «38572,3»; 

ж) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры 

«58204» заменить цифрами «66506», цифры «32026» заменить цифрами «41513», 

цифры «176» заменить цифрами «163»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«оказание поддержки малоимущим семьям в рамках антикризисных мер для 

обеспечения малоимущих граждан семенам картофеля; 

оказание адресной натуральной помощи путем передачи в безвозмездное 

пользование коровы с теленком; 

социальная поддержка семей, имеющих 5 и более детей, проживающих в 

сельских населенных пунктах на территории Республики Тыва, в виде оплаты за 

электроэнергию и приобретения твердого топлива»; 

2) в Программе: 

а) раздел II: 

дополнить абзацами восьмым-десятым следующего содержания: 

«оказание адресной натуральной помощи путем передачи в безвозмездное 

пользование коровы с теленком; 

оказание поддержки малоимущим семьям в рамках антикризисных мер путем 

обеспечения семенами картофеля; 

оказание поддержки семей, имеющих 5 и более детей, проживающих в сель-

ских населенных пунктах на территории Республики Тыва, в виде оплаты за элек-

троэнергию и приобретения твердого топлива»; 

дополнить абзацами двадцать вторым и двадцать третьим следующего содер-

жания: 

«предоставление натуральной помощи семьям, стимулирование активных 

действий по преодолению трудной жизненной ситуации; 

улучшение качества жизни, питания многодетных семей, обеспечение занято-

сти, повышение социальной ответственности граждан»; 

б) в разделе IV цифры «7289032,8» заменить цифрами «7373370,8», цифры 

«1822258,2» заменить цифрами «1843342,7», цифры «4026650,8» заменить цифрами 
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«3812934,0», цифры «1006662,7» заменить цифрами «953233,5», цифры «3262382,0» 

заменить цифрами «3560436,8», цифры «815595,5» заменить цифрами «890109,2»; 

в) раздел VI после слов «Министерство строительства» дополнить словами «и 

жилищно-коммунального хозяйства»; 

г) в разделе VII: 

наименование изложить в следующей редакции: 
 

«VII. Оценка социально-экономической эффективности 
 

от реализации программных мероприятий и экологических последствий»; 

цифры «2500» заменить цифрами «2100», цифры «58204» заменить цифрами 

«66506», в абзаце 15 цифры «32026» заменить цифрами «41513», в абзаце 16 цифры 

«176» заменить цифрами «163»; 

3) в паспорте подпрограммы 1 позицию «Наименование» признать утратив-

шей силу; 

4) в подпрограмме 2: 

в паспорте: 

позицию «Наименование» признать утратившей силу; 

в позиции «Задачи Подпрограммы» цифры «2500» заменить цифрами  «2100»; 

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» цифры «2500» 

заменить цифрами «2100»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «2500» 

заменить цифрами «2100»; 

в разделе VII цифры «2500» заменить цифрами «2100»; 

5) в подпрограмме 3: 

в паспорте: 

позицию «Наименование» признать утратившей силу; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«5474795,4» заменить цифрами «5492276,8», цифры «1368998,6» заменить цифрами 

«1373069,2», цифры «3276778,8» заменить цифрами «3093134,0», цифры «819194,7» 

заменить цифрами «773283,50», цифры «2198016,6» заменить цифрами «2399142,8», 

цифры «549503,9» заменить цифрами «599785,7»; 

раздел I изложить в следующей редакции: 
 

«I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 
 

Повышение уровня и качества жизни населения определено Программой со-

циально-экономического развития Республики Тыва как одно из стратегических це-

лей государственной политики республики.  

В Республике Тыва проживают свыше 315 тыс. человек, каждый третий явля-

ется получателем мер социальной поддержки, социальных пособий за счет средств 
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федерального и республиканского бюджетов. В республике предоставление мер со-

циальной поддержки, выплата пособий, социальная помощь населению регулиру-

ются 19 нормативными правовыми актами. 

В целях реализации данного направления обеспечиваются мероприятия по на-

значению социальных выплат, осуществляется постоянный контроль за целевым и 

рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на реализацию 

соответствующих мероприятий. 

В Республике Тыва семейная политика является одним из приоритетных на-

правлений социальной политики, основанной на принципах признания ценности се-

мьи, ее всемерной поддержки и сохранения достигнутых социальных гарантий. 

К мерам социальной поддержки семьи и детей, предоставляемым в денежной 

форме в виде прямых социальных трансфертов, относящихся к полномочиям Рос-

сийской Федерации, являются: 

пособие по беременности и родам; 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреж-

дениях в ранние сроки беременности; 

единовременное пособие при рождении ребенка; 

ежемесячное пособие гражданам, осуществляющим уход за ребенком до дос-

тижения им возраста полутора лет; 

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву; 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву. 

К мерам социальной поддержки семьи и детей, предоставляемым в денежной 

форме в виде прямых социальных выплат, относящихся к полномочиям Республики 

Тыва: 

ежемесячное пособие на ребенка до 18 лет; 

содержание ребенка в семье опекуна; 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю. 

Рост контингентов получателей ориентирован на решение задач, связанных со 

стимулированием рождаемости, в том числе рождений вторых и последующих де-

тей, что необходимо для преодоления негативных демографических тенденций, с 

повышением уровня жизни семей с детьми, преодолением социального сиротства, 

безнадзорности несовершеннолетних. 

Ежегодно возрастает численность получателей материнских и семейных посо-

бий в связи с расширением категорий граждан, имеющих право на получение мер 

социальной поддержки, а также в связи с ростом рождаемости. 

С целью стимулирования многодетности семьям с детьми представляется ре-

гиональный материнский капитал. В соответствии с Законом Республики Тыва от  
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28 октября 2011 г. № 937 ВХ-1 «О мерах социальной поддержки отдельных катего-

рий семей в Республике Тыва» право на получение регионального материнского ка-

питала возникает при рождении (усыновлении) пятого ребенка и последующих де-

тей. Размер регионального материнского капитала 50 тыс. рублей. Численность лиц, 

получивших государственный региональный капитал с 2013 года по 1 июля 2016 г., 

593 человека. Из них 267 человек уже использовали средства регионального мате-

ринского капитала, в том числе 258 человек – на улучшение жилищных условий,            

6 человек – на погашение ипотечного кредита, 3 человека – на получение образова-

ния ребенком (детьми). 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 23 декабря 2016 г. № 245-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» в целях оказания поддержки малоимущим семьям в рамках ан-

тикризисных мер для обеспечения малоимущих граждан семенам картофеля преду-

смотрено 1100 тыс. рублей. 

Принято распоряжение Правительства Республики Тыва от 13 марта 2015 г.  

№ 89-р «Об обеспечении семенным картофелем малоимущих семей Республики Ты-

ва в 2015 году». Для обеспечения малоимущих граждан семенам картофеля и ово-

щей в 2015 году выделены средства из республиканского бюджета в размере 1100,0 

тыс. рублей. 

В соответствии с Посланием Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней поли-

тике на 2016 год «Сплоченность, мобилизация усилий, опора на внутренние ресур-

сы» Министерству труда и социальной политики Республики Тыва дано поручение 

о разработке и реализации социального проекта «Корова-кормилица». Во исполне-

ние Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республи-

ки Тыва принято постановление Правительства Республики Тыва от 18 марта 2016 г. 

№ 88 «Об оказании социальной помощи на основе социального контракта в рамках 

реализации социального проекта «Корова-кормилица» объем финансирования дан-

ного социального проекта составил 13 689,9 тыс. рублей. Общий объем финансиро-

вания социального проекта из республиканского бюджета в 2017 году составляет 

10 000,0 тыс. рублей.  

В целях исполнения постановления Правительства Республики Тыва от 29 ав-

густа 2016 г. № 372 «О мерах социальной поддержки семьям, имеющим 5 и более 

детей, проживающим в сельских населенных пунктах на территории Республики 

Тыва» были выделены финансовые средства в размере 5570,1 тыс. рублей. Общий 

объем финансирования социального проекта из республиканского бюджета в 2017 

году составляет 5861,7 тыс. рублей.  

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

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

обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального, сред-
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него профессионального образования и высшего профессионального образования 

составляет 51554,0 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 30 янва-

ря 2014 г. № 27 «Об утверждении порядка предоставления единовременной матери-

альной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том 

числе находящимся под опекой (попечительством), на текущий ремонт имеющегося 

закрепленного жилого помещения, принадлежащего им на праве собственности»          

20 детей-сирот (в 2014 г. – 10 чел., в 2015 г. – 10 чел.) получили материальную по-

мощь в размере 50 тыс. рублей на ремонт собственного жилого помещения. 

Расширение перечня категорий получателей государственных пособий граж-

дан, имеющих детей, в сочетании с повышением их размеров способствовало реше-

нию, по крайней мере, двух задач: повышению денежных доходов семей, в извест-

ной мере компенсируя снижение среднедушевых доходов в связи с рождением детей 

и, в то же время, повышению уровня рождаемости в Республике Тыва. 

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О госу-

дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» за счет средств республикан-

ского бюджета выплачивается ежемесячное пособие на ребенка. Ежемесячное посо-

бие на ребенка выплачивается семьям со среднедушевыми доходами ниже прожи-

точного минимума. Постановлением Правительства Республики Тыва от 17 июня 

2016 г. № 255 установлена величина прожиточного минимума на душу населения за 

I квартал 2016 г. в размере 10 009 рублей. Размер ежемесячного пособия относи-

тельно не велик: 178 рублей для детей из полных семей; 267 рублей для детей, у ко-

торых родители уклоняются от уплаты алиментов; 356 рублей для детей из непол-

ных семей. 

В республике производятся ежемесячные выплаты на содержание детей в 

семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях. Размер выплат на содержание 

одного ребенка, находящегося под опекой, в приемной семье в 2016 году – 6 888 

рублей (на 5процентов больше, чем в 2015 году – 6 560 рублей), размер вознаграж-

дения, причитающегося приемному родителю, – 5 565,01 рублей. 

Как результат, в данном направлении наметилась позитивная тенденция: 

с 2013 года на 29 процентов (2013 г. – 213 детей-сирот, 2014 г. – 163; 2016 г. – 

165 детей-сирот) сократилось число детей, нуждающихся в устройстве на воспита-

нии в семьи, состоящих на учете в государственном банке данных о детях, остав-

шихся без попечения родителей. 

На учете в органах социальной защиты населения на 1 января 2016 г. состоит 

23 981 малоимущая семья, в которой проживает более 40,0 тыс. детей, из них около 

13 тыс. семей неполные, в которых проживают более 19 тыс. детей; в 1,3 тыс. семей 

воспитываются 1,4 тыс. детей-инвалидов. 
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Задачи по своевременному предоставлению жителям Республики Тыва соци-

альной поддержки и услуг выполняются Агентством по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва и подведомственными ему центрами. 

Всего по республике на 1 января 2016 г. по 8 видам социальных выплат вы-

плачены денежные средства на сумму 1 291 694,8 тыс. рублей и зарегистрировано  

55 740 получателей мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, чис-

ло детей – 82 008, на которых назначено пособие, из них на выплату: 

1) ежемесячного пособия на детей от 0 до 16 (18) лет – 199 551,6 тыс. рублей   

на 40 474 человек, число детей, которым назначено пособие, – 69 510; 

2) единовременного пособия при рождении ребенка не застрахованным граж-

данам – 91 907,3 тыс. рублей 4 537 получателям; 

3) ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет не застрахованным гражданам – 598 663,6 тыс. рублей 7 395 получате-

лям; 

4) единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходяще-

го военную службу по призыву (при беременности не менее 180 дней), – 471,7 тыс. 

рублей 17 женам военнослужащих; 

5) ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, – 48 559 тыс. рублей 323 получателям; 

6) единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью –  

16 160,1 тыс. рублей 330 получателям, в них детей – 478; 

7) ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, – 297 846,5 тыс. рублей 2 567 получателям, в них подопечных 

детей – 3 835; 

8) вознаграждения (оплата труда), причитающегося приемным родителям, –  

38 535 тыс. рублей 97 приемным семьям, в них подопечных детей – 467. 

Реализация мероприятий Подпрограммы имеет большое социальное значение 

в условиях современного общества и позволит обеспечить назначение и выплату от-

дельных видов пособий своевременно и в полном объеме. 

Всего по республике более 56 граждан получают меры социальной поддержки 

семьям с детьми. Все социальные выплаты гражданам предоставляются в срок и в 

полном объеме»; 

раздел II дополнить абзацами шестым-восьмым следующего содержания: 

«оказание адресной натуральной помощи путем передачи в безвозмездное 

пользование коровы с теленком; 

оказание поддержки малоимущим семьям в рамках антикризисных мер путем 

обеспечения семенами картофеля; 

оказание поддержки семей, имеющих 5 и более детей, проживающих в сель-

ских населенных пунктах на территории Республики Тыва, в виде оплаты за элек-

троэнергию и приобретения твердого топлива»; 
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г) раздел IV изложить в следующей редакции: 
 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 5 492 276,8 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 

2 399 142,8 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 3 093 134,0 тыс. рублей. 

 
Год реализации 

Подпрограммы 

Общий объем  

финансирования  

В том числе из  

республиканского 

бюджета 

В том числе из  

федерального 

 бюджета 

 

2017 1 373 069,2 599 785,7 773 283,50  

2018 1 373 069,2 599 785,7 773 283,50  

2019 1 373 069,2 599 785,7 773 283,50  

2020 1 373 069,2 599 785,7 773 283,50  

Итого 5 492 276,8  2 399 142,8 3 093 134,0 »; 

 

5) в подпрограмме 4: 

в паспорте: 

позицию «Наименование» признать утратившей силу; 

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» цифры 

«58204» заменить цифрами «66506», цифры «32026» заменить цифрами «41513»; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«818597,2» заменить цифрами «882784,8», цифры «204649,3» заменить цифрами 

«220696,2»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры 

«58204» заменить цифрами «66506», цифры «32026» заменить цифрами «41513»; 

в разделе II: 

наименование изложить в следующей редакции «II. Основные цели, задачи и 

этапы реализации Подпрограммы»; 

в разделе IV цифры «818597,2» заменить цифрами «882784,8», цифры 

«204649,3» заменить цифрами «220696,2»; 

в разделе VII: 

таблицу изложить в следующей редакции:  

«Таблица 

 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения 

2017 г. 

(план) 

2018 г. 

(план) 

2019 г. 

(план) 

2020 г. 

(план) 

 

1. Количество учреждений соци-

ального обслуживания населения, 

внедривших социальное сопровож-

дение семей с детьми 

единиц 20 20 20 20  
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Наименование индикатора 
Единица 

измерения 

2017 г. 

(план) 

2018 г. 

(план) 

2019 г. 

(план) 

2020 г. 

(план) 

 

2. Удовлетворенность социальным 

сопровождением семей с детьми 

процентов 70 80 80 80  

3. Увеличение количества семей –  

получателей социальных услуг 

человек 39500 40150 40800 41450  

4. Доля детей, оставшихся без по-

печения родителей, в том числе пе-

реданных не родственникам (в при-

емные семьи, на усыновление (удо-

черение), под опеку (попечительст-

во), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные 

детские дома, патронатные семьи), 

находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

всех типов 

процентов 96 96 96 96  

5. Предоставление социального об-

служивания в стационарной форме: 

койко-

дней 

66 506 66 506 66 506 66 506  

5.1. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

г. Ак-Довурака» 

койко-

дней 

4914 4914 4914 4914  

5.2. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Бай-Тайгинского кожууна» 

койко-

дней 

2730 2730 2730 2730  

5.3. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Барун-Хемчикского кожууна» 

койко-

дней 

2730 2730 2730 2730  

5.4. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Дзун-Хемчикского кожууна» 

койко-

дней 

4095 4095 4095 4095  

5.5. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Каа-Хемского кожууна» 

койко-

дней 

2457 2457 2457 2457  

5.6. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

г. Кызыла» 

койко-

дней 

14600 14600 14600 14600  

5.7. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Кызылского кожууна» 

койко-

дней 

7300 7300 7300 7300  

5.8. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Монгун-Тайгинского кожуна» 

койко-

дней 

2457 2457 2457 2457  

5.9. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Овюрского кожууна» 

койко-

дней 

1365 1365 1365 1365  
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Наименование индикатора 
Единица 

измерения 

2017 г. 

(план) 

2018 г. 

(план) 

2019 г. 

(план) 

2020 г. 

(план) 

 

5.10. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Пий-Хемского кожууна» 

койко-

дней 

1365 1365 1365 1365  

5.11. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Сут-Хольского кожууна» 

койко-

дней 

2184 2184 2184 2184  

5.12. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Тандинского кожууна» 

койко-

дней 

2457 2457 2457 2457  

5.13. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Тес-Хемского кожууна» 

койко-

дней 

2730 2730 2730 2730  

5.14. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Тоджинского кожууна» 

койко-

дней 

2457 2457 2457 2457  

5.15. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Улуг-Хемского кожууна» 

койко-

дней 

1911 1911 1911 1911  

5.16. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Чаа-Хольского кожууна» 

койко-

дней 

1365 1365 1365 1365  

5.17. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Чеди-Хольского кожууна» 

койко-

дней 

1365 1365 1365 1365  

5.18. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Эрзинского кожууна» 

койко-

дней 

1365 1365 1365 1365  

5.19. ГБОУ Республики Тыва «Дет-

ский дом г. Кызыла» 

койко-

дней 

5840 5840 5840 5840  

6. Предоставление социального об-

служивания в полустационарной 

форме: 

дето-дней 39 913 39 913 39 913 39 913  

6.1. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

г. Ак-Довурака» 

дето-дней 2505 2505 2505 2505  

6.2. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Бай-Тайгинского кожууна» 

дето-дней 1670 1670 1670 1670  

6.3. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Барун-Хемчикского кожууна» 

дето-дней 1670 1670 1670 1670  

6.4. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Дзун-Хемчикского кожууна» 

дето-дней 2505 2505 2505 2505  
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Наименование индикатора 
Единица 

измерения 

2017 г. 

(план) 

2018 г. 

(план) 

2019 г. 

(план) 

2020 г. 

(план) 

 

6.5. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Каа-Хемского кожууна» 

дето-дней 1670 1670 1670 1670  

6.6. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

г. Кызыла» 

дето-дней 3340 3340 3340 3340  

6.7. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Кызылского кожууна» 

дето-дней 5010 5010 5010 5010  

6.8. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Монгун-Тайгинского кожуна» 

дето-дней 1336 1336 1336 1336  

6.9. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Овюрского кожууна» 

дето-дней 1670 1670 1670 1670  

6.10. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Пий-Хемского кожууна» 

дето-дней 1670 1670 1670 1670  

6.11. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Сут-Хольского кожууна» 

дето-дней 1670 1670 1670 1670  

6.12. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Тандинского кожууна» 

дето-дней 1670 1670 1670 1670  

6.13. Тере-Хольский филиал ГБУ 

Республики Тыва «Республикан-

ский центр социальной поддержки 

семьи и детей» 

дето-дней 1670 1670 1670 1670  

6.14. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Тес-Хемского кожууна» 

дето-дней 1670 1670 1670 1670  

6.15. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Тоджинского кожууна» 

дето-дней 1336 1336 1336 1336  

6.16. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Улуг-Хемского кожууна» 

дето-дней 2505 2505 2505 2505  

6.17. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Чаа-Хольского кожууна» 

дето-дней 1336 1336 1336 1336  

6.18. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Чеди-Хольского кожууна» 

дето-дней 1670 1670 1670 1670  

6.19. ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Эрзинского кожууна» 

дето-дней 3340 3340 3340 3340 

»; 

в абзаце девятом цифры «58 204» заменить цифрами «66 506»; 

в абзаце десятом цифры «32 026» заменить цифрами «39 913»; 
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6) в подпрограмме 5: 

в паспорте: 

позицию «Наименование» признать утратившей силу; 

позицию «Соисполнители Подпрограммы» после слов «Министерство строи-

тельства» дополнить словами «и жилищно-коммунального хозяйства»; 

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» цифры «176» 

заменить цифрами «163»; 

в позиции «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«871422,4» заменить цифрами «874089,2», цифры «217855,6» заменить цифрами 

«218522,3», цифры «749873,2» заменить цифрами «719800,0», цифры «187468,3» 

заменить цифрами «179950», цифры «121549,2» заменить цифрами «154289,2», 

цифры «30387,3» заменить цифрами «38572,3»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры «176» 

заменить цифрами «163»; 

раздел I дополнить абзацами следующего содержания: 

«На 1 января 2017 г. численность детей-сирот в республике составляет          

4291 человек. Из них право на получение жилого помещения возникло и не реализо-

вано (от 18 лет и выше) у 3174 человек.  

На начало 2018 года прогнозная численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа составит 4284 человека, из которых у 

3100 человек в 2018 году право на получение жилого помещения возникнет и не 

реализуется»; 

в разделе IV: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«за счет средств республиканского бюджета – 154 289,2 тыс. рублей                       

(в 2017 г. – 38 572,3 тыс. рублей; в 2018 г. – 38 572,3 тыс. рублей; в 2019 г. –                       

38 572,3 тыс. рублей, в 2020 г. – 38 572,3 тыс. рублей)»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«за счет средств федерального бюджета – 719 800,0 тыс. рублей (в 2017 г. – 

179 950,0 тыс. рублей; в 2018 г. – 179 950,0 тыс. рублей; в 2019 г. – 179 950,0 тыс. 

рублей, в 2020 г. – 179 950,0 тыс. рублей)»; 

в разделе VI слова «Министерство строительства» дополнить словами «и жи-

лищно-коммунального хозяйства»; 

7) приложения № 1-8 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» 

 
       (тыс. рублей) 

Статус Наименование подпро-

грамм Программы 

Источники  

финансирования 

Финансирование по годам: Всего за период 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

Социальная защита  се-

мьи и детей на 2017-2020 

годы 

всего 1 843 342,70 1 843 342,70 1 843 342,70 1 843 342,70 7 373 370,80 

федеральный 

бюджет 

953 233,50 953 233,50 953 233,50 953 233,50 3 812 934,0 

республиканский 

бюджет 

890 109,20 890 109,20 890 109,20 890 109,20 3 560 436,80 

Подпрограмма 1 Дети Тувы на 2017-2020 

годы 

всего 900,00 900,00 900,00 900,00 3 600,00 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

900,00 900,00 900,00 900,00 3 600,00 

Подпрограмма 2 Организация отдыха и 

оздоровления детей, на-

ходящихся в трудной 

жизненной ситуации, на 

2017-2020 годы 

всего 30 155,00 30 155,00 30 155,00 30 155,00 120 620,00 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

30 155,00 30 155,00 30 155,00 30 155,00 120 620,00 

 

../../../../../../../../../../../../../../../Content.MSO/72FC2832.xlsx#RANGE!Par400#RANGE!Par400
../../../../../../../../../../../../../../../Content.MSO/72FC2832.xlsx#RANGE!Par567#RANGE!Par567
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Статус Наименование подпро-

грамм Программы 

Источники  

финансирования 

Финансирование по годам: Всего за период 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Подпрограмма 3 Социальная защита от-

дельных категорий граж-

дан и семей с детьми в 

Республике Тыва на 

2017-2020 годы 

всего 1 373 069,20 1 373 069,20 1 373 069,20 1 373 069,20 5 492 276,80 

федеральный 

бюджет 

773 283,50 773 283,50 773 283,50 773 283,50 3 093 134,00 

республиканский 

бюджет 

599 785,70 599 785,70 599 785,70 599 785,70 2 399 142,80 

Подпрограмма 4 О мерах по улучшению 

социального обслужива-

ния семей и детей, нахо-

дящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, в Рес-

публике Тыва на 2017-

2020 годы 

всего 220 696,20 220 696,20 220 696,20 220 696,20 882 784,80 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

220 696,20 220 696,20 220 696,20 220 696,20 882 784,80 

Подпрограмма 5 Обеспечение жилыми 

помещениями детей-си-

рот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по 

договорам найма специа-

лизированных жилых 

помещений, на 2017-2020 

годы 

всего 218 522,30 218 522,30 218 522,30 218 522,30 874 089,20 

федеральный 

бюджет 

179 950,0 179 950,0 179 950,0 179 950,0 719 806,0 

республиканский 

бюджет 

38 572,30 38 572,30 38 572,30 38 572,30 154 289,20 

 

 

 

 

 

../../../../../../../../../../../../../../../Content.MSO/72FC2832.xlsx#RANGE!Par764#RANGE!Par764
../../../../../../../../../../../../../../../Content.MSO/72FC2832.xlsx#RANGE!Par985#RANGE!Par985
../../../../../../../../../../../../../../../Content.MSO/72FC2832.xlsx#RANGE!Par1197#RANGE!Par1197
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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  

мероприятия 

Источ-

ники фи-

нансиро-

вания 

Объем финансирования  Сроки 

испол-

нения  

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 
 

Проведение конкур-

сов профессиональ-

ного мастерства 

специалистов орга-

низации социальной 

защиты, смотров-

конкурсов среди 

центров социального 

обслуживания семьи 

и детей 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 2017-

2020 гг. 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, Ми-

нистерство по делам 

молодежи и спорта Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию), ор-

ганизации социального 

обслуживания семьи и 

детей, общественные 

организации (по согла-

сованию) 

повышение эффективно-

сти деятельности по пре-

дупреждению социально-

го сиротства и семейного 

неблагополучия на основе 

ежегодного проведения не 

менее 5 различных семи-

наров, «круглых столов» и 

не менее 2 конкурсов, 

презентаций программ по 

предупреждению соци-

ального сиротства и се-

мейного неблагополучия 
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Наименование  

мероприятия 

Источ-

ники фи-

нансиро-

вания 

Объем финансирования  Сроки 

испол-

нения  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

2017- 

2020 гг.  

в том числе по годам:  

2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  

Итого по разделу 1 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0    

 

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 «Путь к новой 

жизни» среди семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 2017- 

2020 гг. 

организации социально-

го обслуживания семьи 

и детей, Союз женщин 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

повышение статуса семьи, 

формирование позитивно-

го имиджа семьи;  

развитие и пропаганда се-

мейных ценностей и тра-

диций;  

возрождение и сохранение 

духовно-нравственных 

традиций, семейных от-

ношений 

2.2. Проведение рес-

публиканского кон-

курса «Республика 

Тыва – территория, 

доброжелательная к 

детям» 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2017- 

2020 гг. 

организации социально-

го обслуживания семьи 

и детей 

повышение статуса семьи, 

формирование позитивно-

го имиджа семьи;  

развитие и пропаганда се-

мейных ценностей и тра-

диций;  

возрождение и сохранение 

духовно-нравственных 

традиций, семейных от-

ношений 
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Наименование  

мероприятия 

Источ-

ники фи-

нансиро-

вания 

Объем финансирования  Сроки 

испол-

нения  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

2017- 

2020 гг.  

в том числе по годам:  

2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  

2.3. Организация и 

проведение соци-

ально значимых ме-

роприятий, направ-

ленных на поддерж-

ку семьи и детей, 

укрепление семей-

ных ценностей и 

традиций 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 2017- 

2020 гг. 

организации социально-

го обслуживания семьи 

и детей 

повышение статуса семьи, 

формирование позитивно-

го имиджа семьи;  

развитие и пропаганда се-

мейных ценностей и тра-

диций;  

возрождение и сохранение 

духовно-нравственных 

традиций, семейных от-

ношений 

Итого по разделу 2 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0    

 

3. Социальная поддержка семей с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
 

3.1. Организация 

детской новогодней 

елки Главы Респуб-

лики Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2017- 

2020 гг. 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, организации со-

циального обслужива-

ния семьи и детей 

приобретение новогодних 

подарков для детей из се-

мей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации 

3.2. Направление 

детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, в г. Моск-

ву для участия в 

Кремлевской елке 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 2017- 

2020 гг. 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, Ми-

нистерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию) 

ежегодно 3 детей-воспи-

танников организаций со-

циального обслуживания 

семьи и детей будут на-

правляться в г. Москву 

для участия в Кремлев-

ской елке 
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Наименование  

мероприятия 

Источ-

ники фи-

нансиро-

вания 

Объем финансирования  Сроки 

испол-

нения  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

2017- 

2020 гг.  

в том числе по годам:  

2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  

3.3. Направление 

детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, для уча-

стия в региональных 

фестивалях, спарта-

киадах, конкурсах 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 2017- 

2020 гг. 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, организации со-

циального обслужива-

ния семьи и детей 

участие детей, находя-

щихся в трудной жизнен-

ной ситуации, во всерос-

сийских и в региональных 

фестивалях, спартакиадах, 

конкурсах 

Итого по разделу 3 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0    

 

4. Организация летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних 
 

4.1. Организация и 

проведение обу-

чающего инструк-

тажа для организа-

торов детских оздо-

ровительных лаге-

рей, созданных на 

базе организаций 

социального обслу-

живания семьи и де-

тей («Школа вожа-

тых») 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 2017 - 

2020 гг. 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва 

создание условий для эф-

фективного обмена опы-

том между вожатыми, 

имеющими практические 

навыки работы, и теми, 

кто выступает в роли во-

жатого впервые 
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Наименование  

мероприятия 

Источ-

ники фи-

нансиро-

вания 

Объем финансирования  Сроки 

испол-

нения  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

2017- 

2020 гг.  

в том числе по годам:  

2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  

Итого по разделу 4 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0    

Всего по Подпро-

грамме 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

3600,0 900,0 900,0 900,0 900,0    
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                    Приложение № 3 

      к государственной программе  

                 Республики Тыва «Социальная защита  

                       семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации государственной программы Республики Тыва 

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

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Динамика реализации Программы 

 по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Численность семей с детьми, пре-

одолевших трудную жизненную ситуа-

цию посредством социального сопро-

вождения  

человек 338 419 500 662 

2. Увеличение численности семей Рес-

публики Тыва  

семей 95 165 95 400 95 700 96 000 

3. Численность детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, отдох-

нувших в детских оздоровительных ла-

герях стационарного типа 

детей 2 100 2 100 2 100 2 100 

4. Создание рабочих мест при органи-

зации летнего отдыха на базе Агентст-

ва по делам семьи и детей Республики 

Тыва до 200 единиц в год 

человек 200 200 200 200 

5. Обеспечение социальных выплат в 

полном объеме 

процен-

тов 

100 100 100 100 

6. Количество учреждений социального 

обслуживания населения, внедривших 

социальное сопровождение семей с 

детьми 

шт. 20 20 20 20 

7. Удовлетворенность социальным со-

провождением семей с детьми (% от 

общей численности семей с детьми, 

получивших помощь по социальному 

сопровождению) 

процен-

тов 

70 80 80 80 

8. Увеличение количества семей – по-

лучателей социальных услуг от 39 500 

до 41 450 чел. 

семей 39 500 40 150 40 800 41 450 

9. Доля детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в том числе переданных 

не родственникам (в приемные семьи, 

на усыновление (удочерение), под опе-

ку (попечительство), охваченных дру-

гими формами семейного устройства 

(семейные детские дома, патронатные 

семьи), находящихся в государствен-

ных (муниципальных) учреждениях 

всех типов 

процен-

тов 

96 96 96 96 
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Наименование показателя Едини-

ца из-

мерения 

Динамика реализации Программы  

по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

10. Предоставление социального об-

служивания в стационарной форме  

койко- 

дни 

66 506 66 506 66 506 66 506 

11. Предоставление социального об-

служивания в полустационарной форме 

дето- 

дней 

41 513 41 513 41 513 41 513 

12. Количество детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений 

детей 163 163 163 163 

13. Объем налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета 

Республики Тыва в сумме налога на 

имущество организаций 

тыс. 

рублей 

20 520,50 20 520,50 20 520,50 20 520,50 

14. Доля детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и лиц из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

состоявших на учете на получение жи-

лого помещения, включая лиц в воз-

расте от 23 лет и старше, обеспеченных 

жилыми помещениями за отчетный 

год, в общей численности детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа, состоящих на учете на 

получение жилого помещения, включая 

лиц в возрасте от 23 лет и старше (все-

го на начало отчетного года)  

процен-

тов 

5,53 5,53 5,53 5,53 

15. Удельный вес детей, прошедших 

социальную реабилитацию в специаль-

ных учреждениях для несовершенно-

летних, к общему числу безнадзорных 

и беспризорных 

процен-

тов 

100 100 100 100 

16. Численность приемных семей  семей 110 110 110 110 

17. Доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, получивших со-

циальные услуги в учреждениях соци-

ального обслуживания семьи и детей, 

от общего количества детей, состоящих 

на учете в органах социальной защиты  

процен-

тов 

100 100 100 100 

18. Доля  детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, получивших 

социальные услуги в учреждениях со-

циального обслуживания семьи и де-

тей, от общего количества детей, со-

стоящих на учете в органах социальной 

защиты 

процен-

тов 

100 100 100 100 
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Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Динамика реализации Программы  

по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

19. Общее число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

человек 3888 3888 3888 3888 

20. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

устроенных в семейные формы устрой-

ства  

человек 3870 3870 3870 3870 
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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»  

 
Мероприятия  

Подпрограммы 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Финансовые затраты на реализацию мероприятия, 

тыс. рублей 

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

Проведение оздорови-

тельной кампании де-

тей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, на базе цен-

тров социальной по-

мощи семье и детям и 

других типов лагерей: 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

120 620,0 30 155,0 30 155,0 30 155,0 30 155,0 

содержание лагерей   7 433,34 7 433,34 7 433,34 7 433,34 

приобретение путевок 13 948,20 13 948,20 13 948,20 13 948,20 

приобретение продук-

тов питания 

8 073,47 8 073,47 8 073,47 8 073,47 

перевозка детей к мес-

ту отдыха и обратно 

700,00 700,00 700,00 700,00 
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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 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей 

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

1. Выплата ежемесячного пособия на детей от 0 

до 16 (18) лет 

2017-

2020 гг. 

республикан-

ский бюджет 

768 052,0 192 013,0 192 013,0 192 013,0 192 013,0 

2. Содержание ребенка в семье опекуна и при-

емной семье, а также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю 

2017-

2020 гг. 

республикан-

ский бюджет 

1 310 028,0 327 507,0 327 507,0 327 507,0 327 507,0 

3. Социальное обеспечение детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в государ-

ственных образовательных организациях сред-

него профессионального образования и высше-

го образования 

2017-

2020 гг. 

республикан-

ский бюджет 

206 216,0 51 554,0 51 554,0 51 554,0 51 554,0 

3.1. Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обяза-

тельствам Министерства образования и науки 

Республики Тыва 

169 196,0 42 299,0 42 299,0 42 299,0 42 299,0 

3.2. Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обяза-

тельствам Министерства здравоохранения Рес-

публики Тыва 

16 656,0 4 164,0 4 164,0 4 164,0 4 164,0 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей 

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

3.3. Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обяза-

тельствам Министерства культуры Республики 

Тыва 

  16 396,0 4 099,0 4 099,0 4 099,0 4 099,0 

3.4. Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обяза-

тельствам Министерства по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва 

3 968,0 992,0 992,0 992,0 992,0 

4. Расходы на выплату регионального материн-

ского капитала в соответствии с Законом Рес-

публики Тыва от 28 октября 2011 г.  № 937 ВХ-1 

«О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий семей в Республике Тыва» 

2017-

2020 гг. 

республикан-

ский бюджет 

45 000,0 11 250,0 11 250,0 11 250,0 11 250,0 

5. Предоставление материальной помощи на 

ремонт жилого помещения детям-сиротам, де-

тям, оставшимся без попечения родителей 

2017-

2020 гг. 

республикан-

ский бюджет 

2 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

6. Субвенции на выплату государственных по-

собий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию, на случай времен-

ной нетрудоспособности и в связи с материнст-

вом, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращение деятельности, пол-

номочий физическими лицами), в соответствии 

с Федеральным законом от 19 мая 1995 г.                

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-

данам, имеющим детей» 

2017-

2020 гг. 

федеральный 

бюджет 

2 792 779,2 698 194,8 698 194,8 698 194,8 698 194,8 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей 

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

7. Выплата единовременного пособия беремен-

ной жене военнослужащего, проходящего во-

енную службу по призыву, а также ежемесяч-

ного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

2017-

2020 гг. 

федеральный 

бюджет 

197 869,2 49 467,3 49 467,3 49 467,3 49 467,3 

8. Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства в семью детей, лишенных 

родительского попечения 

2017-

2020 гг. 

федеральный 

бюджет 

101 776,8 25 444,2 25 444,2 25 444,2 25 444,2 

9. Субсидии на перевозку несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений 

2017-

2020 гг. 

федеральный 

бюджет 

708,8 177,2 177,2 177,2 177,2 

10. Социальная поддержка малообеспеченных 

семей («Социальный картофель») 

2017-

2020 гг. 

республикан-

ский бюджет 

4 400,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

11. Социальная поддержка малообеспеченных 

семей («Корова-кормилица») 

2017-

2020 гг. 

республикан-

ский бюджет 

40 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

12. Социальная поддержка многодетных семей 2017-

2020 гг. 

республикан-

ский бюджет 

23 446,8 5 861,7 5 861,7 5 861,7 5 861,7 

Всего по Подпрограмме  всего 5 492 276,8 1 373 069,2 1 373 069,2 1 373 069,2 1 373 069,2 

федеральный 

бюджет 

3 093 134,0 773 283,5 773 283,5 773 283,5 773 283,5 

республикан-

ский бюджет 

2 399 142,8 599 785,7 599 785,7 599 785,7 599 785,7 
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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 

  

Источники  

финансиро-

вания 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей 

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

  всего 882 784,8 220 696,2 220 696,2 220 696,2 220 696,2 

Содержание ор-

ганизаций, ока-

зывающих соци-

альные услуги 

семьям, детям, 

находящимся в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

1) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Бай-Тайгинского кожууна» 

республикан-

ский бюджет 

29 144,6 7 286,1 7 286,1 7 286,1 7 286,1 

2) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Барун-Хемчикского кожууна» 

31 994,6 7 998,6 7 998,6 7 998,6 7 998,6 

3) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Дзун-Хемчикского кожууна» 

34 056,7 8 514,2 8 514,2 8 514,2 8 514,2 

4) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Каа-Хемского кожууна» 

36 006,4 9 001,6 9 001,6 9 001,6 9 001,6 

5) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Кызылского кожууна» 

58 584,5 14 646,1 14 646,1 14 646,1 14 646,1 

6) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Монгун-Тайгинского кожуу-

на» 

28 560,4 7 140,1 7 140,1 7 140,1 7 140,1 

7) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Овюрского кожууна» 

 24 166,4 6 041,6 6 041,6 6 041,6 6 041,6 
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Наименование  

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

  

Источники  

финансиро-

вания 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей 

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

 8) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Пий-Хемского кожууна» 

 25 385,0 6 346,3 6 346,3 6 346,3 6 346,3 

9) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Сут-Хольского кожууна» 

29 102,1 7 275,5 7 275,5 7 275,5 7 275,5 

10) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Тандинского кожууна» 

34 754,2 8 688,5 8 688,5 8 688,5 8 688,5 

11) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Тес-Хемского кожууна» 

31 342,4 7 835,6 7 835,6 7 835,6 7 835,6 

12) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Тоджинского кожууна» 

29 157,8 7 289,4 7 289,4 7 289,4 7 289,4 

13) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна» 

29 643,9 7 411,0 7 411,0 7 411,0 7 411,0 

16) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Эрзинского кожууна» 

26 792,2 6 698,0 6 698,0 6 698,0 6 698,0 

14) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна» 

22 405,4 5 601,3 5 601,3 5 601,3 5 601,3 

15) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Чеди-Хольского кожууна» 

24 269,5 6 067,4 6 067,4 6 067,4 6 067,4 

19) ГБУ Республики Тыва «Республиканский 

центр социальной поддержки семьи и детей» 

246 610,2 61 652,6 61 652,6 61 652,6 61 652,6 

18) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям г. Кызыла» 

57 755,0 14 438,7 14 438,7 14 438,7 14 438,7 

17) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям г. Ак-Довурака» 

29 279,9 7 320,0 7 320,0 7 320,0 7 320,0 

20) ГБОУ Республики Тыва «Детский дом г. Кы-

зыла» 

53 773,6 13 443,4 13 443,4 13 443,4 13 443,4 
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                    Приложение № 7  

               к государственной программе Республики Тыва  

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

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я  

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  

Источники 

финансирова-

ния  

Планируемый объем финансирования, тыс. рублей  Ответственные за 

исполнение  

Ожидаемый результат  

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

Обеспечение жилыми по-

мещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, по договорам 

найма специализирован-

ных жилых помещений 

республикан-

ский бюджет 

124 085,6 31 021,4 31 021,4 31 021,4 31 021,4 Агентство по де-

лам семьи и детей 

Республики Тыва, 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва, 

Министерство 

строительства и 

жилищно-комму-

нального хозяйст-

ва Республики 

Тыва, органы ме-

стного самоуправ-

ления (по согласо-

ванию) 

планируется обеспечить 

жильем 652 ребенка-си-

роты, детей, оставшихся 

без попечения родите-

лей, лиц из их числа:                                 

2017 г. – 163 чел.;                           

2018 г. – 163 чел.;                      

2019 г. – 163 чел.;                         

2020 г. – 163 чел.                                  

федеральный 

бюджет 

     

в том числе 

лимит на те-

кущий год 

     

остатки 

средств пре-

дыдущего го-

да, потреб-

ность в кото-

рых подтвер-

ждена в теку-

щем году 

     

Всего по Подпрограмме   124 085,6 31 021,4 31 021,4 31 021,4 31 021,4   
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                 Приложение № 8  

               к государственной программе Республики Тыва  

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

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

по реализации государственной программы Республики Тыва  

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

 
Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения           

Ответственные 

 за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятия (достижение  

плановых показателей) 

1. Подпрограмма «Дети Тувы на 2017-2020 годы» 

1.1. Профилактика семей-

ного неблагополучия и со-

циального сиротства  

конкурс профессионального мастер-

ства специалистов организаций соци-

ального обслуживания 

ежегодно –  

август 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

повышение эффективности дея-

тельности по предупреждению 

социального сиротства и семей-

ного неблагополучия 

1.2. Создание комплексной 

работы по социальной 

реабилитации семей, на-

ходящихся в социально 

опасном положении и 

трудной жизненной ситуа-

ции 

1) проведение республиканского кон-

курса «Путь к новой жизни» среди 

семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации;                                                                                                

2) проведение республиканского кон-

курса «Республика Тыва – террито-

рия, доброжелательная к детям»;                           

3) организация и проведение социаль-

но значимых мероприятий, направ-

ленных на поддержку семьи и детей, 

укрепление ценностей и традиций                                                                                   

ежегодно – 

май-июль;    

ноябрь          

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

повышение статуса семьи, фор-

мирование позитивного имиджа 

семьи, развитие и пропаганда 

семейных ценностей и тради-

ций, возрождение и сохранение 

духовно-нравственных тради-

ций, семейных отношений 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения           

Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятиям (достижение  

плановых показателей) 

1.3. Социальная поддерж-

ка семей с детьми и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

1) организация детской новогодней 

елки Главы Республики Тыва;                                                                                                           

2) направление детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в                   

г. Москву для участия в Кремлевской 

елке;               

3) направление детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, для 

участия во всероссийских и регио-

нальных фестивалях, спартакиадах, 

конкурсах 

ежегодно –

декабрь;           

в течение 

года 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

проведение мероприятий для 

детей, проживающих на терри-

тории левобережных и правобе-

режных дачных обществ, с це-

лью охвата детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

в рамках празднования Между-

народного дня защиты детей   

1.4. Организация летнего 

отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних 

инструктивный лагерь для вожатых 

«Школа вожатых» 

ежегодно –

май 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

организация и проведение меро-

приятия по торжественному 

вручению медалей образцовым 

семьям, прожившим в совмест-

ном браке свыше 20 лет и вос-

питавшим достойных детей, с 

целью пропаганды ответствен-

ного родительства, сохранения 

семейных ценностей 

2. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков,  

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

2.1. Приобретение путевок 1) проведение процедуры государст-

венной закупки;                        

2) заключение контракта;                                                                           

3) оприходование путевок 

ежегодно – 

первое по-

лугодие 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

оздоровление детей, находя-

щихся в трудной жизненной си-

туации 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения           

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятиям (достижение  

плановых показателей) 

2.2. Приобретение продук-

тов питания 

1) проведение процедуры государст-

венных закупок;                        

2) заключение контрактов;                                                                           

3) оприходование продуктов питания 

 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

заключение госконтрактов и  

договоров на приобретение про-

дуктов питания 

2.3. Перевозка детей к 

месту отдыха и обратно 

1) проведение процедуры государст-

венных закупок;                        

2) заключение контрактов, договоров                                                                            

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

заключение госконтракта на пе-

ревозку детей к месту отдыха и 

обратно 

2.4. Содержание лагерей обеспечение деятельности детских 

оздоровительных лагерей 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

в детских оздоровительных ла-

герях запланировано создание 

всех условий для полноценного 

отдыха и оздоровления, при ко-

торых возможны позитивные 

изменения отношения ребенка к 

себе и окружающему миру и его 

всестороннее развитие; 

создание рабочих мест до 200 

единиц в детских оздоровитель-

ных лагерях стационарного типа 

на базе Агентства по делам се-

мьи и детей Республики Тыва 

3. Подпрограмма «Социальная защита отдельных категорий граждан  

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

3.1. Выплата социальных 

пособий 

1) выплата ежемесячного пособия на 

детей от 0 до 16 (18) лет 

ежемесячно  ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

планируется выплатить пособия 

не менее 272 тыс. детям, обес-

печение адресного предоставле-

ния семьям, в которых средне-

душевой доход ниже величины 

прожиточного минимума  
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения           

Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятиям (достижение  

плановых показателей) 

  

  

  

  

2) содержание ребенка в семье опеку-

на и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемно-

му родителю 

ежемесячно  ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

ежегодный прирост численности 

приемных родителей в количе-

стве не менее 8, обеспечение 

опекунскими пособиями детей-

сирот – не менее 150  

3) расходы на выплату регионального 

материнского капитала в соответствии 

с Законом Республики Тыва «О мерах 

социальной поддержки отдельных ка-

тегорий семей в Республике Тыва» 

ежемесячно ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

в целях реализации постановле-

ния Правительства Республики 

Тыва от 26 ноября 2012 г. № 647 

«О региональном материнском 

капитале» планируются выпла-

ты 900 семьям 

4) предоставление материальной по-

мощи на ремонт жилого помещения 

детям-сиротам, оставшимся без попе-

чения родителей 

ежемесячно ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

планируется предоставить мате-

риальную помощь на ремонт 

жилого помещения 40 детям-

сиротам, оставшимся без попе-

чения родителей 

5) субвенции на выплату государст-

венных пособий лицам, не подлежа-

щим обязательному социальному 

страхованию, на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством, и лицам, уволенным в связи 

с ликвидацией организаций (прекра-

щением деятельности, полномочий 

физическими лицами), в соответствии 

с Федеральным законом от 19 мая 

1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим де-

тей» 

ежемесячно  ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

ежегодный прирост численно-

сти, обеспечение единовремен-

ным пособием при рождении 

ребенка неработающих граж- 

дан – не менее 4680 получате-

лей; обеспечение ежемесячным 

пособием по уходу за ребенком 

до полутора лет неработающим 

гражданам – не менее 4680 по-

лучателей 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения           

Ответственные  

за исполнение  

Результаты реализации  

мероприятиям (достижение  

плановых показателей) 

  6) выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по при-

зыву, а также ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, прохо-

дящего военную службу по призыву 

ежемесячно  ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

ежегодный прирост численно-

сти, обеспечение ежемесячными 

пособиями на ребенка военно-

служащего, проходящего воен-

ную службу по призыву, – не 

менее 100 детей; единовремен-

ное пособие беременным женам 

военнослужащих – не менее           

15 получателей 

  7) выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства в семью 

детей, лишенных родительского попе-

чения 

ежемесячно  ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

численность детей, устроенных 

в семью, при всех формах уст-

ройства, которым назначается 

единовременное пособие –  

422 получателя 

  8) социальное обеспечение детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из их числа, де-

тей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, обучающихся в 

государственных образовательных 

организациях среднего профессио-

нального образования и высшего об-

разования 

ежемесячно ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва – 35 получателей,  

Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Ты-

ва – 10 получателей, Министер-

ство образования и науки Рес-

публики Тыва – 318 получате-

лей, Министерство здравоохра-

нения – 50 получателей 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения           

Ответственные исполнители Результаты реализации  

мероприятиям (достижение  

плановых показателей) 

  9) субсидии на перевозку несовер-

шеннолетних, самовольно ушедших 

из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских уч-

реждений 

под факти-

ческую по-

требность 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

осуществление переданных 

полномочий Российской Феде-

рации по осуществлению дея-

тельности несовершеннолет-

них, самовольно ушедших из 

семей, детей  

4. Подпрограмма «О мерах по улучшению социального обслуживания семьи и детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2014-2016 годы» 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреж-

дений 

расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

бюджетных учреждений центров со-

циальной помощи семье и детям  

ежемесячно ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

создание условий для повыше-

ния качества услуг, предостав-

ляемых в сфере социального 

обслуживания 

Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  

лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений» 

Строительство жилых по-

мещений для детей-си-рот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Строительство жилых помещений для 

176 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

в течение 

года 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

планируется обеспечить жиль-

ем 704 ребенка-сироты, детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по дого-

ворам 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/

