
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 апреля 2017 г. № 171 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу 

 Республики Тыва «Социальная защита семьи  

и детей на 2014-2016 годы» 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 30 декабря 2016 г. № 256-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2016 год» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

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

та семьи и детей на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Тыва от 24 июня 2014 г. № 301 (далее – Программа), следующие изме-

нения: 

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

 

«П А С П О Р Т 

государственной программы Республики Тыва 

«Социальная защита семьи и детей на 2014-2016 годы» 

 

Государственная программа Республики Тыва «Социальная защита семьи и де-

тей на 2014-2016 годы» (далее – Программа) определяет цели, задачи, основные на-

правления и функции по реализации государственной политики в отношении семьи 

и детей, государственной социальной защите семьи и детства, организации деятель-

ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, а также финансовое 

обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели 

их результативности. 
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Государственный заказчик –  

координатор Программы 

– Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 

Государственный заказчик – 

Программы 

– Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 

Ответственный исполнитель 

Программы 

– Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 

Соисполнители Программы – Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва, Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва, Министерство культуры Республи-

ки Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной политики Республики Ты-

ва, центры социальной помощи семье и детям 

Участники Программы – органы социальной защиты в муниципальных образованиях 

Республики Тыва, центры социальной помощи семье и детям 

по Республике Тыва 

Подпрограммы Программы – подпрограмма 1 «Дети Тувы» на 2014-2016 годы; 

подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2014-2016 

годы»; 

подпрограмма 3 «Социальная защита отдельных категорий 

граждан и семей с детьми в Республике Тыва на 2014-2016 

годы»; 

подпрограмма 4 «О мерах по улучшению социального об-

служивания семей и детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, в Республике Тыва на 2014-2016 годы»; 

подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, по договорам найма специализированных жилых поме-

щений на 2014-2016 годы» 

Цели Программы – создание благоприятных условий для комплексного развития 

и жизнедеятельности детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации; 

развитие и повышение эффективности системы отдыха и оз-

доровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции; 

обеспечение предоставления отдельным категориям граждан 

и семьям с детьми, проживающим на территории Республики 

Тыва, мер социальной поддержки в виде пособий, ежемесяч-

ных денежных выплат; 

повышение качества и эффективности социального обслужи-

вания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

государственная поддержка решения жилищной проблемы 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

родителей, по договорам найма специализированных жилых 
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помещений; 

государственная поддержка детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

оказание поддержки малоимущим семьям в рамках антикри-

зисных мер; 

оказание адресной натуральной помощи путем передачи в 

безвозмездное пользование коровы с теленком 

Задачи Программы – обеспечение безопасного материнства и рождения здоровых 

детей, охрана здоровья детей и подростков, в том числе ре-

продуктивного здоровья; 

профилактика социального неблагополучия семей с детьми, 

защита прав и интересов детей; 

обеспечение отдыхом детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации; 

увеличение числа детей, отдохнувших в детских оздорови-

тельных лагерях стационарного типа, до 2500 детей; 

развитие инновационных форм и технологий организации 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации; 

предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан, установленных федеральным и республи-

канским законодательством; 

обеспечение стипендиями в период обучения обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях; 

оказание социальных услуг семьям, детям, гражданам трудо-

способного возраста, находящимся в трудной жизненной си-

туации, направленных на содействие улучшению их соци-

ального, материального положения и социально-психологи-

ческого статуса; 

повышение уровня оказания социальных услуг путем мето-

дического обеспечения специалистов организаций социаль-

ного обслуживания семьи и детей Республики Тыва; 

строительство жилых помещений для последующего их пре-

доставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, по договорам найма специа-

лизированных жилых помещений; 

реализация комплекса мер по обеспечению прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 

родителей; 

учет специализированного жилищного фонда Республики 

Тыва; 

обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями специализированного жи-

лищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

Целевые индикаторы и показа-

тели Программы 

– сокращение численности безнадзорных детей до 18 лет с 249 

до 120 человек; 

сокращение численности безнадзорных детей, прошедших 

социальную реабилитацию в специализированных учрежде-
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ниях для несовершеннолетних, с 241 до 120 человек; 

увеличение удельного веса детей, прошедших социальную 

реабилитацию в специальных учреждениях для несовершен-

нолетних, к общему числу безнадзорных и беспризорных де-

тей с 98,3 до 100 процентов; 

увеличение численности семей Республики Тыва с 85389 до 

95000 семей; 

сокращение численности семей, находящихся в социально 

опасном положении, в общей численности семей Республики 

Тыва с 1831 до 1800 семей; 

сокращение удельного веса семей, находящихся в социально 

опасном положении, в общей численности семей Республики 

Тыва с 2,1 до 1,9 процента; 

увеличение удельного веса семей, получивших социальные 

услуги в организациях социального обслуживания семьи и 

детей, от общей численности семей Республики Тыва с              

37,5 до 41,4 процента; 

увеличение доли детей школьного возраста (от 6 до 15 лет), 

отдохнувших в оздоровительных учреждениях различного 

типа, из числа детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации, с 15 до 17 процентов; 

увеличение численности приемных семей в Республике Тыва 

с 70 до 107 единиц; 

увеличение численности детей, устроенных в семью, при 

всех формах устройства, которым назначается единовремен-

ное пособие, до 480 детей, в том числе по годам: 2014 г. –  

430 детей, 2015 г. – 450, 2016 г. – 480 детей; 

увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, получивших социальные услуги в организациях 

социального обслуживания семьи и детей, от общего количе-

ства детей, состоящих на учете в органах социальной защи-

ты, с 7,5 до 10,9 процента; 

увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных каче-

ством и доступностью социальных услуг, оказанных в учре-

ждениях социального обслуживания семьи и детей, с 70 до 

100 процентов; 

увеличение доли детей, устроенных в семьи, из выявленных 

детей, с 71,4 до 82 процентов; 

поступление налоговых доходов в местные бюджеты Респуб-

лики Тыва (налог на имущество, транспортный налог, зе-

мельный налог, плата за загрязнение окружающей среды, 

госпошлина, штрафы и пени) до 2881,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: в 2014 году – 981,7 тыс. рублей, в 2015 го-  

ду – 975,3 тыс. рублей, в 2016 году – 924,4 тыс. рублей; 

увеличение доли детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жильем по 

договорам найма специализированных жилых помещений, в 

том числе по годам: 2014 г. – 404 чел., 2015 г. – 170 чел., 2016 

г. – 176 чел.; 

создание 1875 рабочих мест при строительстве домов для де-

тей-сирот, в том числе по годам: 2014 г. – 1010 мест, 2015 г. – 
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425 мест, 2016 г. – 440 мест; 

обеспечение семенным картофелем и семенами овощных 

культур малоимущих семей Республики Тыва, в том числе по 

годам: 2015 г. – 1574 семьям, 2016 г. – 2183 семьям; 

оказание социальной помощи на основе социального кон-

тракта в рамках реализации социального проекта «Корова - 

кормилица» в 2016 году 369 семьям 

Этапы и сроки реализации Про-

граммы 

– Программа реализуется в один этап: 2014-2016 годы 

Объемы бюджетных ассигнова-

ний Программы 

– общий объем финансирования составляет 5334660,7 тыс. 

рублей, из них: 

2014 г. – 1580747,3 тыс. рублей; 

2015 г. – 1942379,8 тыс. рублей; 

2016 г. – 1811533,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 2593138,6 тыс. рублей: 

2014 г. – 696701,7 тыс. рублей; 

2015 г. – 945422,1 тыс. рублей; 

2016 г. – 951014,8 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 2741522,1 тыс. руб-

лей: 

2014 г. – 884045,6 тыс. рублей; 

2015 г. – 996957,7 тыс. рублей; 

2016 г. – 860518,8 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 1 «Дети Тувы» на 2014-2016 

годы»: 

общий объем финансирования по подпрограмме составит 

2582,1 тыс. рублей из республиканского бюджета, из них: 

2014 г. – 854,30 тыс. рублей; 

2015 г. – 827,8 тыс. рублей; 

2016 г. – 900,0 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 2 «Организация отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации, на 2014-2016 годы»: 

общий объем финансирования по подпрограмме составит 

89891,4 тыс. рублей, из них: 

2014 г. – 30154,6 тыс. рублей; 

2015 г. – 29581,8 тыс. рублей; 

2016 г. – 29581,8 тыс. рублей, 

в том числе:  

средства федерального бюджета – 26574,60 тыс. рублей: 

2014 г. – 26574,6 тыс. рублей; 

2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 0,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 63316,8 тыс. рублей: 

2014 г. – 3580,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 30155,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 29581,8 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 3 «Социальная защита от-

дельных категорий граждан и семей с детьми Республики 
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Тыва на 2014-2016 годы»: 

общий объем финансирования подпрограммы составит 

3621045,7 тыс. рублей, из них: 

2014 г. – 953186,2 тыс. рублей; 

2015 г. – 1332676,7 тыс. рублей; 

2016 г. – 1334883,5 тыс. рублей, 

в том числе:  

средства федерального бюджета – 1969335,2 тыс. рублей: 

2014 г. – 440956,2 тыс. рублей; 

2015 г. – 764832,5 тыс. рублей; 

2016 г. – 763546,5 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 1651710,5 тыс. руб-

лей: 

2014 г. – 512529,3 тыс. рублей; 

2015 г. – 567844,2 тыс. рублей; 

2016 г. – 571337,0 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 4 «О мерах по улучшению 

социального обслуживания семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в Республике Тыва на 2014-

2016 годы»: 

общий объем финансирования подпрограммы составит 

558682,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюд-

жета, из них: 

2014 г. – 152616,4 тыс. рублей; 

2015 г. – 194631,9 тыс. рублей; 

2016 г. – 211434,5 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 5 «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений на 2014-2016 годы»: 

общий объем финансирования подпрограммы составит 

1062458,7 тыс. рублей, из них: 

2014 г. – 443636,5 тыс. рублей; 

2015 г. – 384088,4 тыс. рублей; 

2016 г. – 234733,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 597228,8 тыс. рублей: 

2014 г. – 229170,9 тыс. рублей; 

2015 г. – 180589,6 тыс. рублей; 

2016 г. – 187468,3 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 465229,9 тыс. рублей: 

2014 г. – 214465,6 тыс. рублей; 

2015 г. – 203498,8 тыс. рублей; 

2016 г. – 47265,5 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат 

корректировке, исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва» 

Основные ожидаемые результа-

ты реализации Программы  

– повышение эффективности деятельности по предупрежде-

нию социального сиротства и семейного неблагополучия на 
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основе ежегодного проведения не менее 5 различных семи-

наров, «круглых столов» и не менее 2 конкурсов, презента-

ций программ по предупреждению социального сиротства и 

семейного неблагополучия; 

повышение статуса семьи, формирование позитивного 

имиджа семьи; 

развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций; 

возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций, 

семейных отношений; 

ежегодное направление воспитанников организаций соци-

ального обслуживания семьи и детей в г. Москву для участия 

в Кремлевской елке; 

участие детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в региональных фестивалях, спартакиадах, конкурсах; 

создание условий для эффективного обмена опытом между 

вожатыми, имеющими практические навыки работы, и теми, 

кто выступает в роли вожатого впервые; 

увеличение доли детей, отдохнувших в оздоровительных уч-

реждениях различного типа; 

увеличение доли детей, охваченных различными формами 

отдыха, оздоровления и занятости; 

повышение уровня обеспеченности детских оздоровительных 

учреждений подготовленными кадрами; 

увеличение численности приемных семей в Республике Тыва 

с 70 до 107 единиц; 

увеличение численности детей, устроенных в семьи, при всех 

формах устройства, которым назначается единовременное 

пособие, до 480 детей, в том числе по годам: 2014 г. –            

430 детей, 2015 г. – 450, 2016 г. – 480 детей; 

создание условий для предоставления качественных соци-

альных услуг; 

улучшение социального, материального положения и соци-

ально-психологического статуса семей, детей и граждан, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации; 

организация информационной и методической обеспеченно-

сти учреждений социального обслуживания Республики Ты-

ва; 

повышение качества и доступности социальных услуг, пре-

доставляемых гражданам, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации; 

создание специализированного жилищного фонда; 

строительство 25047 кв.м площади жилья и обеспечение 

жильем 750 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений; 

создание 1875 рабочих мест при строительстве домов для де-

тей-сирот, в том числе по годам: 2014 г. – 1010 мест, 2015 г. – 

425 мест, 2016 г. – 440 мест; 

оказание адресной натуральной помощи 369 нуждающимся 

многодетным малоимущим семьям, улучшение качества 
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жизни, питания многодетных семей, обеспечение занятости, 

повышение социальной ответственности граждан»; 

2) в в разделе IV Программы цифры «5375955,7» заменить цифрами 

«5334660,7», цифры «1832391,7» заменить цифрами «1811533,6», цифры 

«2648786,8» заменить цифрами «2593138,6», цифры «1006663,0» заменить цифрами 

«951014,8», цифры «2727168,9» заменить цифрами «2741522,1», цифры «846165,6» 

заменить цифрами «860518,8»; 

3) паспорт подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
 

«П А С П О Р Т 

подпрограммы «Дети Тувы» на 2014-2016 годы 

 

Государственный заказчик – 

координатор Подпрограммы 

– Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 

Государственный заказчик 

Подпрограммы 

– Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

– Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва (далее – 

Агентство) 

Соисполнители Подпрограммы – организации социального обслуживания семьи и детей, Ми-

нистерство образования и науки Республики Тыва, Мини-

стерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Ми-

нистерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласо-

ванию) 

Участники Подпрограммы – органы социальной защиты в муниципальных образованиях 

Республики Тыва, центры социальной помощи семье и детям 

по Республике Тыва  

Цели Подпрограммы – создание благоприятных условий для комплексного развития 

и жизнедеятельности детей; 

государственная поддержка детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Задачи Подпрограммы – обеспечение безопасного материнства и рождения здоровых 

детей, охрана здоровья детей и подростков, в том числе ре-

продуктивного здоровья; 

профилактика социального неблагополучия семей с детьми, 

защита прав и интересов детей 

Целевые индикаторы и показа-

тели Подпрограммы 

– сокращение численности безнадзорных детей до 18 лет с           

249 до 120 человек; 

сокращение численности безнадзорных детей, прошедших 

социальную реабилитацию в специализированных учрежде-

ниях для несовершеннолетних, с 241 до 120 человек; 

увеличение удельного веса детей, прошедших социальную 

реабилитацию в специальных учреждениях для несовершен-

нолетних, к общему числу безнадзорных и беспризорных с 

consultantplus://offline/ref=7F019AB446A950977A1EC1A5A7BD8573411060F5BFB0C1D73AB6526C169C98C30F4ADD8F405BF31B69BB0Ef0N6H
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98,3 до 100 процентов; 

увеличение численности семей Республики Тыва с 85389 до 

95000 семей; 

сокращение численности семей, находящихся в социально 

опасном положении, в общей численности семей Республики 

Тыва с 1831 до 1800 семей; 

сокращение удельного веса семей, находящихся в социально 

опасном положении, в общей численности семей Республики 

Тыва с 2,1 до 1,9 процента; 

увеличение удельного веса семей, получивших социальные 

услуги в организациях социального обслуживания семьи и 

детей, от общей численности семей Республики Тыва, с           

37,5 до 41,4 процента 

Этапы и сроки реализации Под-

программы 

– Подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2016 годы 

Объемы бюджетных ассигнова-

ний Подпрограммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составит 

2582,1 тыс. рублей из республиканского бюджета (в 2014 г. – 

854,30 тыс. рублей, в 2015 г. – 827,8 тыс. рублей, в 2016 г. – 

900,0 тыс. рублей). 

Объем финансирования носит прогнозный характер и подле-

жит корректировке, исходя из возможностей республикан-

ского бюджета 

Ожидаемые результаты реали-

зации Подпрограммы  

– в результате выполнения мероприятий направления «Дети и 

семья» предполагается: 

повышение эффективности деятельности по предупрежде-

нию социального сиротства и семейного неблагополучия на 

основе ежегодного проведения не менее пяти различных се-

минаров, «круглых столов» и не менее двух конкурсов, пре-

зентаций программ по предупреждению социального сирот-

ства и семейного неблагополучия; 

повышение статуса семьи, формирование позитивного 

имиджа семьи; 

развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций;  

возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций, 

семейных отношений; 

приобретение  новогодних подарков для детей из семей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации (2014 г. – 700 де-

тей, 2015-2016 гг. – 650 детей); 

ежегодное направление воспитанников организаций соци-

ального обслуживания семьи и детей в г. Москву для участия 

в Кремлевской елке; 

участие детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

в региональных фестивалях, спартакиадах, конкурсах; 

создание условий для эффективного обмена опытом между 

вожатыми, имеющими практические навыки работы, и теми, 

кто выступает в роли вожатого впервые»; 

4) паспорт подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
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«П А С П О Р Т 

подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей, 

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

Государственный заказчик – 

координатор Подпрограммы 

– Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 

Государственный заказчик –  

Подпрограммы 

– Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

– Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 

Соисполнители Подпрограммы – центры социальной помощи семье и детям 

Участники Подпрограммы – организации, осуществляющие продажу путевок в детские 

оздоровительные лагеря 

Цель Подпрограммы – развитие и повышение эффективности системы отдыха и оз-

доровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции 

Задачи Подпрограммы – обеспечение отдыхом детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации; 

сохранение и развитие учреждений отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

развитие инновационных форм и технологий организации 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации; 

совершенствование и развитие кадрового потенциала детских 

оздоровительных учреждений 

Целевые индикаторы и показа-

тели Подпрограммы 

– увеличение доли детей школьного возраста (от 6 до 15 лет), 

отдохнувших в оздоровительных учреждениях различного 

типа, из числа детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации, с 15 до 17 процентов 

Этапы и сроки реализации Под-

программы 

– Подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2016 годы 

Объемы бюджетных ассигнова-

ний Подпрограммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

89891,4 тыс. рублей, из них: 

2014 г. – 30154,6 тыс. рублей; 

2015 г. – 30155,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 29581,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 26574,60 тыс. рублей, из 

них: 

2014 г. – 26574,6 тыс. рублей; 

2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 0,0 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 63316,8 тыс. рублей, 

из них: 
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2014 г. – 3580,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 30155,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 29581,8 тыс. рублей. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и под-

лежат корректировке, исходя из возможностей республикан-

ского бюджета 

Ожидаемые результаты реали-

зации Подпрограммы  

– увеличение доли детей, отдохнувших в оздоровительных уч-

реждениях различного типа; 

увеличение доли детей, охваченных различными формами 

отдыха, оздоровления и занятости; 

повышение уровня обеспеченности детских оздоровительных 

учреждений подготовленными кадрами»; 

5) паспорт подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

 

«П А С П О Р Т 

подпрограммы «Социальная защита отдельных категорий 

граждан и семей с детьми в Республике Тыва на 2014-2016 годы» 
 

Государственный заказчик –

координатор Подпрограммы 

– Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 

Государственный заказчик 

Подпрограммы 

– Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

– Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 

Соисполнители Подпрограммы – центры социальной помощи семье и детям муниципальных 

районов и городских округов республики, Республиканский 

центр социальной поддержки семьи и детей, Министерство 

образования и науки Республики Тыва, Министерство по де-

лам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва 

Участники Подпрограммы – органы социальной защиты в муниципальных образованиях 

Республики Тыва 

Цель Подпрограммы – обеспечение предоставления отдельным категориям граждан 

и семьям с детьми, проживающим на территории Республики 

Тыва, мер социальной поддержки в виде пособий, ежемесяч-

ных денежных выплат 

Задача Подпрограммы – обеспечение адресного предоставления отдельным категори-

ям граждан социальной помощи в соответствии с законода-

тельством Республики Тыва 

Целевые индикаторы и показа-

тели Подпрограммы 

– увеличение численности приемных семей в Республике Тыва 

с 70 до 107 ед.; 

увеличение численности детей, устроенных в семью, при 
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всех формах устройства, которым назначается единовремен-

ное пособие, с 430 до 480 детей; 

обеспечение семенным картофелем и семенами овощных 

культур малоимущих семей Республики Тыва, в том числе по 

годам: 2015 г. – 1574 семьям, 2016 г. –  2183 семьям; 

оказание социальной помощи на основе социального кон-

тракта в рамках реализации социального проекта «Корова – 

кормилица» в 2016 г. 369 семьям 

Этапы и сроки реализации Под-

программы 

– Подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2016 годы 

Объемы бюджетных ассигнова-

ний Подпрограммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составит 

3621045,7 тыс. рублей, из них: 

2014 г. –  953485,5 тыс. рублей; 

2015 г. – 1332676,7 тыс. рублей; 

2016 г. – 1334883,5 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета 1969335,2 тыс. рублей, из 

них: 

2014 г. – 440956,2 тыс. рублей; 

2015 г. – 764832,5 тыс. рублей; 

2016 г. – 763546,5 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства республиканского бюджета 1651710,5 тыс. рублей, 

из них: 

2014 г. – 512529,3 тыс. рублей; 

2015 г. – 567844,2 тыс. рублей; 

2016 г. – 571337,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и под-

лежат корректировке, исходя из возможностей республикан-

ского бюджета Республики Тыва 

Основные ожидаемые результа-

ты от реализации Подпрограм-

мы  

– увеличение численности приемных семей в Республике Тыва 

с 70 до 107 единиц; 

увеличение численности детей, устроенных в семью, при 

всех формах устройства, которым назначается единовремен-

ное пособие, до 480 детей, в том числе по годам: 2014 г. – 430 

детей, 2015 г. – 450, 2016 г. – 480 детей; 

обеспечение семенным картофелем и семенами овощных 

культур малоимущих семей Республики Тыва, в том числе по 

годам: 2015 г. – 1574 семьям, 2016 г. – 2183 семьям; 

оказание социальной помощи на основе социального кон-

тракта в рамках реализации социального проекта «Корова –  

кормилица» в 2016 году 369 семьям»; 

6) в подпрограмме 4: 

а) паспорт изложить в следующей редакции: 
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«П А С П О Р Т 

подпрограммы «О мерах по улучшению социального обслуживания 

семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

в Республике Тыва на 2014-2016 годы» 

 

Государственный заказчик –

координатор Подпрограммы 

– Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва 

Государственный заказчик 

Подпрограммы 

– Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

– Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва 

Соисполнители Подпрограммы – центры социальной помощи семье и детям  

Участники Подпрограммы – органы социальной защиты в муниципальных образованиях 

Республики Тыва 

Цель Подпрограммы – повышение качества и эффективности социального обслужи-

вания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Задачи Подпрограммы – оказание социальных услуг семьям, детям, гражданам трудо-

способного возраста, находящимся в трудной жизненной си-

туации, направленных на содействие улучшению их соци-

ального, материального положения и социально-психологи-

ческого статуса; 

повышение уровня оказания социальных услуг путем мето-

дического обеспечения специалистов организаций социаль-

ного обслуживания семьи и детей Республики Тыва; 

реализация комплекса мер по обеспечению прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Целевые индикаторы и показа-

тели Подпрограммы 

– увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, получивших социальные услуги в организациях 

социального обслуживания семьи и детей, от общего количе-

ства детей, состоящих на учете в органах социальной защи-

ты, с 7,5 до 10,9 процента; 

увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных каче-

ством и доступностью социальных услуг, оказанных в учре-

ждениях социального обслуживания семьи и детей, с 70 до 

100 процента; 

увеличение доли детей, устроенных в семьи из выявленных 

детей, с 71,4 до 82 процентов; 

поступление налоговых доходов в местные бюджеты Респуб-

лики Тыва (налог на имущество, транспортный налог, зе-

мельный налог, плата за загрязнение окружающей среды, 

госпошлина, штрафы и пени) от общей суммы Подпрограм-

мы до 2881,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. – 

981,7 тыс. рублей, 2015 году – 975,3 тыс. рублей, 2016 г. – 

924,4 тыс. рублей 
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Этапы и сроки реализации Под-

программы 

– Подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2016 годы 

Объемы бюджетных ассигнова-

ний Подпрограммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составит 

558682,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюд-

жета, из них: 

2014 г. – 152616,4 тыс. рублей; 

2015 г. – 194634,9 тыс. рублей; 

2016 г. – 211433,5 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат 

корректировке, исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва 

Ожидаемые конечные результа-

ты от реализации Подпрограм-

мы 

– создание условий для предоставления качественных соци-

альных услуг; 

улучшение социального, материального положения и соци-

ально-психологического статуса семей, детей и граждан, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации; 

организация информационной и методической обеспеченно-

сти организаций социального обслуживания Республики Ты-

ва; 

повышение качества и доступности социальных услуг, пре-

доставляемых гражданам, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации»; 

б) в разделе VIII цифры «550334,0» заменить цифрами «558682,8», цифры 

«203835,7» заменить цифрами «211434,5»; 

7) в подпрограмме 5: 

а) паспорт изложить в следующей редакции: 

 

«П А С П О Р Т 

подпрограммы «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 2014-2016 годы» 

 

Государственный заказчик –  

координатор Подпрограммы 

- Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 

Государственный заказчик 

Подпрограммы 

- Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва  

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

- Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 

Соисполнители Подпрограммы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва, Министерство земельных и иму-

щественных отношений Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 
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Участники Подпрограммы - муниципальные образования Республики Тыва 

Цель Подпрограммы - государственная поддержка решения жилищной проблемы 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

родителей, по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

Задачи Подпрограммы - создание и учет специализированного жилищного фонда 

Республики Тыва; 

строительство жилых помещений для последующего их пре-

доставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, по договорам найма специа-

лизированных жилых помещений; 

координация государственных и муниципальных заказов на 

строительство жилых помещений детям-сиротам, детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по дого-

ворам найма специализированных жилых помещений 

Целевые индикаторы и показа-

тели Подпрограммы 

- 750 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

родителей, по договорам найма специализированных жилых 

помещений получат жилые помещения в 2014-2016 годах,     

в том числе по годам: 2014 г. – 404, 2015 г. – 170, 2016 г. – 

176; 

планируется создание 1440 рабочих мест при строительстве 

домов для детей-сирот, в том числе по годам: 2014 г. – 480 

мест, 2015 г. – 480 мест, 2016 г. – 480 мест; 

поступление налоговых доходов в местные бюджеты Респуб-

лики Тыва (налог на имущество) от общей суммы Подпро-

граммы из республиканского бюджета Республики Тыва до 

22426,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. – 1905,8 

тыс. рублей, 2016 г. – 20520,5 тыс. рублей 

Этапы и сроки реализации Под-

программы 

- Подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2016 годы 

Объем бюджетных ассигнова-

ний Подпрограммы 

- общий объем финансирования Подпрограммы составит 

1062458,7 тыс. рублей, из них: 

2014 г. – 443636,5 тыс. рублей; 

2015 г. – 384088,4 тыс. рублей; 

2016 г. – 234733,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 597228,8 тыс. рублей, из 

них: 

2014 г. – 229170,9 тыс. рублей; 

2015 г. – 180589,6 тыс. рублей; 

2016 г. – 187468,3 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 465229,9 тыс. рублей, 

из них: 
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2014 г. – 214465,6 тыс. рублей; 

2015 г. – 203498,8 тыс. рублей; 

2016 г. – 47265,5 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы под-

лежат корректировке, исходя из возможностей республикан-

ского бюджета Республики Тыва 

Ожидаемые результаты реали-

зации Подпрограммы 

- за период реализации Подпрограммы планируется: 

создание специализированного жилищного фонда; 

строительство 25047 кв.м площади жилья и обеспечение 

жильем 750 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений»; 

б) в разделе IV цифры «460698,6» заменить цифрами «47265,5», цифры 

«42734,2» заменить цифрами «47265,5»; 

8) 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 2014-2016 годы»  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА  

расходов федерального бюджета, бюджета Республики Тыва, 

внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы  

Республики Тыва «Социальная защита семьи и детей на 2014-2016 годы» 

 
      (тыс. рублей) 

Статус Наименование подпро-

грамм государственной 

программы 

Источники финансирования Годы реализации Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014-2016 гг. 

    всего 1 580 747,3 1 942 379,8 1 811 533,6 5 334 660,7 

федеральный бюджет 696 701,7 945 422,1 951 014,8 2 593 138,6 

республиканский бюджет 884 045,6 996 957,7 860 518,8 2 741 522,1 

Подпрограмма 1 «Дети Тувы» на 2014-2016 

годы 

всего 854,3 827,8 900,0 2 582,1 

федеральный бюджет - - - - 

республиканский бюджет 854,3 827,8 900,0 2 582,1 

Подпрограмма 2 Организация отдыха и оз-

доровления детей, находя-

щихся в трудной жизнен-

ной ситуации, на 2014-2016 

годы 

всего 30 154,6 30 155,0 29 581,8 89 891,4 

федеральный бюджет 26 574,6 - - 26 574,6 

республиканский бюджет 3 580,0 30 155,0 29 581,8 63 316,8 

 

 

 

../../../../../../../Content.MSO/4CE937D9.xlsx#RANGE!Par400#RANGE!Par400
../../../../../../../Content.MSO/4CE937D9.xlsx#RANGE!Par567#RANGE!Par567
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Статус Наименование подпро-

грамм государственной 

программы 

Источники финансирования Годы реализации Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014-2016 гг. 

Подпрограмма 3 Социальная защита отдель-

ных категорий граждан и 

семей с детьми в Республи-

ке Тыва на 2014-2016 годы 

всего 953 485,5 1 332 676,7 1 334 883,5 3 621 045,7 

федеральный бюджет 440 956,2 764 832,5 763 546,5 1 969 335,2 

республиканский бюджет 512 529,3 567 844,2 571 337,0 1 651 710,5 

Подпрограмма 4 О мерах по улучшению со-

циального обслуживания 

семей и детей, находящихся 

в трудной жизненной си-

туации, в Республике Тыва 

на 2014-2016 годы 

всего 152 616,4 194 631,9 211 434,5 558 682,8 

федеральный бюджет - - - - 

республиканский бюджет 152 616,4 194 631,9 211 434,5 558 682,8 

Подпрограмма 5 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 специализированных 

жилых помещений на 2014-

2016 годы 

всего 443 636,5 384 088,4 234 733,8 1 062 458,7 

федеральный бюджет 229 170,9 180 589,6 187 468,3 597 228,8 

республиканский бюджет 214 465,6 203 498,8 47 265,5 465 229,9 

 

 

 

 

 

 

../../../../../../../Content.MSO/4CE937D9.xlsx#RANGE!Par764#RANGE!Par764
../../../../../../../Content.MSO/4CE937D9.xlsx#RANGE!Par985#RANGE!Par985
../../../../../../../Content.MSO/4CE937D9.xlsx#RANGE!Par1197#RANGE!Par1197
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                Приложение № 2  

                   к государственной программе Республики  

                      Тыва «Социальная защита семьи и  

                               детей на 2014-2016 годы»  

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

подпрограммы 1 «Дети Тувы» на 2014-2016 годы государственной программы  

Республики Тыва «Социальная защита семьи и детей на 2014-2016 годы»  

 
Наименование  

мероприятия 

Источ-

ники фи-

нансиро-

вания 

Объем финансирования Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 2014-

2016 гг. 

в том числе по годам: 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. Направление «Дети и семья» 
 

Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 
 

1.1. Проведение кон-

курсов профессио-

нального мастерства 

среди специалистов 

организации социаль-

ной защиты, смотров-

кон-курсов среди 

центров социального 

обслуживания семьи 

и детей 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

50,0 50,0 0,0 0,0 2014 г., 

2016 г. 

Агентство по делам семьи 

и детей Республики Тыва, 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство по делам 

молодежи и спорта Рес-

публики Тыва, Министер-

ство внутренних дел по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), организации 

социального обслуживания 

семьи и детей, обществен-

ные организации (по согла-

сованию) 

повышение эффективности 

деятельности по предупре-

ждению социального сирот-

ства и семейного неблаго-

получия на основе ежегод-

ного проведения не менее 

пяти различных семинаров, 

«круглых столов» и не ме-

нее двух конкурсов, презен-

таций программ по преду-

преждению социального 

сиротства и семейного не-

благополучия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2. Организация и 

проведение республи-

канского конкурса 

стихов и рисунков 

среди детей, находя-

щихся в трудной жиз-

ненной ситуации, по-

священного Году ли-

тературы в Россий-

ской Федерации и              

70-летию Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

50,0 0,0 50,0 0,0 2015 г. Агентство по делам семьи 

и детей Республики Тыва 

реализация послания Главы 

Республики Тыва и приори-

тетного направления дея-

тельности Агентства по де-

лам семьи и детей Респуб-

лики Тыва  

Итого по разделу 1 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

100,0 50,0 50,0 0,0    

 

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 труд-

ной жизненной си-

туации 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

192,9 99,8 50,0 43,1 2014 г. организации социального 

обслуживания семьи и де-

тей, Союз женщин Респуб-

лики Тыва (по согласова-

нию) 

повышение статуса семьи, 

формирование позитивного 

имиджа семьи; развитие и 

пропаганда семейных цен-

ностей и традиций; возрож-

дение и сохранение духов-

но-нравственных традиций, 

семейных отношений 

 



 
 

 

21 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2. Проведение рес-

публиканского кон-

курса «Республика 

Тыва – территория, 

доброжелательная к 

детям» 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

376,9 100,0 100,0 176,9 2014- 

2016 гг. 

организации социального 

обслуживания семьи и де-

тей 

повышение статуса семьи, 

формирование позитивного 

имиджа семьи; развитие и 

пропаганда семейных цен-

ностей и традиций; возрож-

дение и сохранение духов-

но-нравственных традиций, 

семейных отношений 

2.3. Организация и 

проведение социально 

значимых мероприя-

тий, направленных на 

поддержку семьи и 

детей, укрепление се-

мейных ценностей и 

традиций 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

315,3 95,3 70,0 150,0 2014- 

2016 гг. 

организации социального 

обслуживания семьи и де-

тей 

повышение статуса семьи, 

формирование позитивного 

имиджа семьи; развитие и 

пропаганда семейных цен-

ностей и традиций; возрож-

дение и сохранение духов-

но-нравственных традиций, 

семейных отношений 

2.4. Проведение кон-

курса сочинений на 

темы: «Бюджет семьи 

должен быть равен 

расходу (или больше 

расходов)», «Анти-

кредитная пропаган-

да», «Мои сбереже-

ния – гарантия благо-

получия моей семьи» 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

27,8 0,0 27,8 0,0 2015 г. Агентство по делам семьи 

и детей Республики Тыва 

внедрение метода эффек-

тивного планирования се-

мейного бюджета, осозна-

ние населением важности и 

значимости правильного 

планирования семейного 

бюджета на основе реаль-

ных поучительных историй 

Итого по разделу 2 всего 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

912,9 295,1 247,8 370,0      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

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

3.1. Организация дет-

ской новогодней Елки 

Главы Республики 

Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1133,6 333,6 400,0 400,0 2014- 

2016 гг. 

Агентство по делам семьи 

и детей Республики Тыва, 

организации социального 

обслуживания семьи и де-

тей 

приобретение новогодних 

подарков для детей из се-

мей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

3.2. Направление де-

тей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, в г.  Моск-

ву для участия в 

Кремлевской елке 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

255,6 75,6 80,0 100,0 2014- 

2016 гг. 

Агентство по делам семьи 

и детей Республики Тыва, 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию) 

ежегодное направление 

троих детей-воспитанников 

организаций социального 

обслуживания семьи и де-

тей 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 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

80,0 50,0 0,0 30,0 2014- 

2016 гг. 

Агентство по делам семьи 

и детей Республики Тыва, 

организации социального 

обслуживания семьи и де-

тей 

участие детей, находящихся 

в трудной жизненной си-

туации, во всероссийских и 

в региональных фестивалях, 

спартакиадах, конкурсах 

Итого по разделу 3 всего 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1469,2 459,2 480,0 530,0    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

4. Организация летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних 
 

4.1. Организация и 

проведение обучаю-

щего инструктажа для 

организаторов дет-

ских оздоровитель-

ных лагерей, создан-

ных на базе организа-

ций социального об-

служивания семьи и 

детей («Школа вожа-

тых») 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

100,0 50,0 50,0 0,0 2014- 

2016 гг. 

Агентство по делам семьи 

и детей Республики Тыва 

создание условий для эф-

фективного обмена опытом 

между вожатыми, имеющи-

ми практические навыки 

работы, и теми, кто высту-

пает в роли вожатого впер-

вые 

Итого по разделу 4 всего 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

100,0 50,0 50,0 0,0    

Всего по подпро-

грамме 

всего 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

2582,1 854,3 827,8 900,0    
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   Приложение № 3  

     государственной программе Республики  

                  Тыва «Социальная защита семьи и  

         детей на 2014-2016 годы»  

 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации подпрограммы 1 «Дети Тувы» на 2014-2016 годы 

государственной программы Республики Тыва  

«Социальная защита семьи и детей на 2014-2016 годы»  

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 год 

(базовый) 

Динамика реализации 

подпрограммы по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Численность безнадзорных детей до 

18 лет 

человек 249 220 130 120 

2. Численность безнадзорных детей, 

прошедших социальную реабилитацию 

в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних 

человек 241 220 130 - 

3. Удельный вес детей, прошедших со-

циальную реабилитацию в специальных 

учреждениях для несовершеннолетних, 

к общему числу безнадзорных и беспри-

зорных детей 

процентов 98,3 100 100 100 

4. Численность семей Республики Тыва семей 85389 88000 94000 95000 

5. Численность семей, находящихся в 

социально опасном положении, в Рес-

публике Тыва 

семей 1831 1800 1800 1800 

6. Удельный вес семей, находящихся в 

социально опасном положении, в общей 

численности семей Республики Тыва 

процентов 2,1 2 1,9 1,9 

7. Удельный вес семей, получивших со-

циальные услуги в организациях соци-

ального обслуживания семьи и детей, в 

общей численности семей в республике 

процентов 37,5 40,9 39,8 41,4 
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                         Приложение № 4  

     государственной программе Республики  

                                 Тыва «Социальная защита семьи и  

                                       детей на 2014-2016 годы»  

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

подпрограммы 2 «Организация отдыха и оздоровления  

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

на 2014-2016 годы» государственной программы  

Республики Тыва «Социальная защита 

семьи и детей на 2014-2016 годы»  

 
Мероприятия  

Подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию 

мероприятия (тыс. рублей) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Проведение оздорови-

тельной кампании детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на 

базе центров социальной 

помощи семье и детям и 

других типов лагерей: 

федеральный 

бюджет 

26 574,6 26 574,6 - - 

путевки 13 602,0 - - 

продукты питания 11 391,0 - - 

перевозка 1 581,6 - - 

2. Содержание лагерей, 

состоящих на базе Агент-

ства по делам семьи и де-

тей Республики Тыва 

республиканский 

бюджет 

 3 580,0 8 103,3 7 320,98 

3. Содержание лагерей, 

состоящих на базе муни-

ципалитетов 

- - 344,01 

на содержание палаточных 

лагерей 

- - 624,20 

путевки - 10 065,5 9 785,9 

продукты питания - 11 540,2 11 468,1 

перевозка - 446,0 38,7 

Всего по подпрограмме 89 891,4 30 154,6 30 155,0 29 581,8 
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                 Приложение № 5  

                   к государственной программе Республики  

                      Тыва «Социальная защита семьи и  

                               детей на 2014-2016 годы»  

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

подпрограммы 3 «Социальная защита отдельных категорий граждан и семей  

с детьми Республики Тыва, на 2014-2016 годы» государственной программы  

Республики Тыва «Социальная защита семьи и детей на 2014-2016 годы»  

 
Наименование  

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей Сроки 

реали-

зации 

Показатели результативности деятельности 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. наимено-

вание 

индика-

тора 

единица 

измере-

ния 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1. Выплата ежеме-

сячного пособия на де-

тей от 0 до 16 (18) лет 

республи-

канский 

бюджет 

582 719,3 187 093,7 199 552,0 196 073,6 2014- 

2016 гг. 

числен-

ность 

человек 40671 40474 35382 

1.2. Содержание ре-

бенка в семье опекуна 

и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся при-

емному родителю 

республи-

канский 

бюджет 

992 498,5 325 435,6 336 381,8 330 681,1 2014- 

2016 гг. 

числен-

ность 

человек 70 90 107 

1.3. Социальное обес-

печение детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения  

республи-

канский 

бюджет 

36 182,7 - 18 610,4 17 572,3 2014- 

2016 гг. 

числен-

ность 

человек 0 944 794 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

родителей, обучаю-

щихся в государствен-

ных образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования и высшего 

образования 

           

1.3.1. Пособия, ком-

пенсации, меры соци-

альной поддержки по 

публичным норматив-

ным обязательствам 

Министерства образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва 

  - 10 055,0 8 932,9     0 314 267 

1.3.2. Пособия, ком-

пенсации, меры соци-

альной поддержки по 

публичным норматив-

ным обязательствам 

Министерства здраво-

охранения Республики 

Тыва 

  - 4 326,0 4 265,0     0 592 487 

1.3.3.  Пособия, ком-

пенсации, меры соци-

альной поддержки по 

публичным норматив-

ным обязательствам 

Министерства культу-

ры Республики Тыва 

  - 2 933,4 3 357,4     0 31 28 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.3.4. Пособия, ком-

пенсации, меры соци-

альной поддержки по 

публичным норматив-

ным обязательствам 

Министерства по де-

лам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

  - 1 296,0 1 017,0     0 7 12 

1.4. Обеспечение се-

менным картофелем и 

семенами овощных 

культур малоимущих 

семей Республики Ты-

ва 

республи-

канский 

бюджет 

1 550,0 - 1 550,0 1 100,0 2014- 

2016 гг. 

числен-

ность 

семей 0 1574 2183 

1.5. Расходы на выпла-

ту регионального ма-

теринского капитала в 

соответствии с Зако-

ном Республики Тыва 

от 28 октября 2011 г. 

№ 937 ВХ-1 «О мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

семей в Республике 

Тыва» 

республи-

канский 

бюджет 

17 400,0 - 11 250,0 6 150,0 2014-  

2016 гг. 

числен-

ность 

человек 0 225 123 

1.6. Предоставление 

материальной помощи 

на ремонт жилого по-

мещения детям-

сиротам, детям, остав-

шимся без попечения 

родителей 

республи-

канский 

бюджет 

1 000,0  500,0 500,0 2014- 

2016 гг. 

числен-

ность 

человек 10 10 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.7. Субвенции на вы-

плату государственных 

пособий лицам, не 

подлежащим обяза-

тельному социальному 

страхованию на случай 

временной нетрудо-

способности и в связи 

с материнством, и ли-

цам, уволенным в свя-

зи с ликвидацией орга-

низаций (прекращени-

ем деятельности, пол-

номочий физическими 

лицами), в соответст-

вии с Федеральным 

законом от 19 мая  

1995 г. № 81-ФЗ «О 

государственных посо-

биях гражданам, 

имеющим детей» 

феде-

ральный 

бюджет 

1 780 859,9 387 549,3 699 577,5 693 733,1 2014- 

2016 гг. 

числен-

ность 

человек 7955 7395 7625 

1.8. Выплата едино-

временного пособия 

беременной жене во-

еннослужащего, про-

ходящего военную 

службу по призыву, а 

также ежемесячного 

пособия на ребенка  

феде-

ральный 

бюджет 

136 617,7 40 848,6 49 094,9 46 674,2 2014- 

2016 гг. 

числен-

ность 

человек 46 17 32 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву 

           

1.9. Выплата едино-

временного пособия 

при всех формах уст-

ройства в семью детей, 

лишенных родитель-

ского попечения 

феде-

ральный 

бюджет 

51 737,2 12 558,3 16 160,1 23 018,8 2014- 

2016 гг. 

числен-

ность 

человек 430 397 563 

1.10. Субсидии на пе-

ревозку несовершен-

нолетних, самовольно 

ушедших из семей, 

детских домов, школ-

интернатов, специаль-

ных учебно-

воспитательных и 

иных детских учреж-

дений 

феде-

ральный 

бюджет 

120,4  - 120,4 2014- 

2016 гг. 

числен-

ность 

человек 0 0 1 

1.11. Социальная под-

держка многодетных 

семей 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

- - - 5 570,1 2015-  

2016 гг. 

числен-

ность 

семей 0 0 702 

1.12. Корова-

кормилица 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

- - - 13 689,9 2015- 

2016 гг. 

числен-

ность 

семей 0 0 369 

Всего по подпрограм-

ме 

 3 621 045,7 953 485,5 1 332 676,7 1 334 883,5        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Источники финанси-

рования 

федераль-

ный бюд-

жет 

1 969 335,2 440 956,2 764 832,5 763 546,5       

республи-

канский 

бюджет 

1 651 710,5 512 529,3 567 844,2 571 337,0  
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                 Приложение № 6  

                   к государственной программе Республики  

                      Тыва «Социальная защита семьи и  

                               детей на 2014-2016 годы»  

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

подпрограммы 4 «О мерах по улучшению социального обслуживания семей  

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Республике Тыва 

 на 2014-2016 годы» государственной программы Республики Тыва  

«Социальная защита семьи и детей на 2014-2016 годы»  

 
Наименование  

мероприятия 

Источник финан-

сирования 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей Ответственные за исполнение 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Всего 558 682,9 152 616,4 194 632,0 211 434,5  
Содержание организаций, оказы-

вающих социальные услуги 

семьям, детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

республиканский 

бюджет 
18 497,1 5 917,8 5 804,5 6 774,8 1) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Бай-Тайгинского ко-

жууна» 

20 083,6 6 298,1 6 506,8 7 278,6 2) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Барун-Хемчикского 

кожууна» 

24 619,2 7 936,8 8 182,3 8 500,1 3) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Дзун-Хемчикского 

кожууна» 

22 533,4 7 126,4 7 023,1 8 383,9 4) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Каа-Хемского кожуу-

на» 

36 876,6 11 357,6 12 174,8 13 344,1 5) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Кызылского кожууна» 

18 658,7 6 228,8 5 514,0 6 915,9 6) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Монгун-Тайгинского 

кожууна» 
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1 2 3 4 5 6 7 
  16 819,5 5 933,1 5 214,7 5 671,6 7) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Овюрского кожууна» 

18 600,6 6 182,8 6 120,2 6 297,6 8) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Пий-Хемского кожуу-

на» 

20 012,2 6 722,0 6 191,5 7 098,7 9) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Сут-Хольского кожуу-

на» 

19 982,0 6 438,4 6 209,7 7 333,9 10) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Тандинского кожууна» 

20 907,7 6 878,8 6 850,9 7 178,0 11) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Тес-Хемского кожуу-

на» 

19 009,9 6 194,2 6 041,4 6 774,2 12) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Тоджинского кожуу-

на» 

19 190,4 6 084,1 6 277,1 6 829,2 13) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Улуг-Хемского ко-

жууна» 

14 678,3 5 036,3 4 293,4 5 348,7 14) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Чаа-Хольского кожуу-

на» 

16 171,2 5 452,5 5 100,7 5 618,1 15) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Чеди-Хольского ко-

жууна» 

16 747,3 5 385,1 4 964,0 6 398,1 16) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Эрзинского кожууна» 

19 502,7 6 332,8 6 159,8 7 010,1 17) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Ак-Довурака» 

36 387,3 11 010,2 11 956,6 13 420,5 18) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Кызыла» 

150 398,1 30 100,7 59 306,0 60 991,4 19) ГБУ Республики Тыва «Республиканский 

центр социальной поддержки семьи и детей» 

29 007,3 - 14 740,4 14 266,9 20) Детский дом г. Кызыла 
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                 Приложение № 7  

                   к государственной программе Республики  

                      Тыва «Социальная защита семьи и  

                               детей на 2014-2016 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 2014-2016 годы» государственной программы  

Республики Тыва «Социальная защита семьи и детей на 2014-2016 годы»  

 
Наименование меро-

приятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Планируемый объем финансирования,  

тыс. рублей 

Ответственные за ис-

полнение 

Ожидаемый  

результат 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по 

договорам найма специа-

лизированных жилых 

помещений 

республикан-

ский бюджет 

465 229,9 214 465,6 203 498,8 47 265,5 Агентство по делам 

семьи и детей Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство труда и со-

циальной политики 

Республики Тыва, 

Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва, органы местно-

го самоуправления 

(по согласованию) 

обеспечение жильем 750 де-

тей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц 

из их числа:                                 

2014 г. – 404 чел.;                           

2015 г. – 170 чел.;                      

2016 г. – 176 чел.;                             

создание 1875 рабочих мест 

при строительстве домов для 

детей-сирот, в том числе:              

2014 г. – 1010 мест;                              

2015 г. – 425 мест;                 

2016 г. – 440 мест  

федеральный 

бюджет 

597 228,8 229 170,9 180 589,6 187 468,3 

в том числе 

лимит на те-

кущий год 

 228 645,1 180 589,6 187 468,3 

остатки 

средств пре-

дыдущего го-

да, потреб-

ность в кото-

рых подтвер-

ждена в теку-

щем году 

 2013 г. – 

525,8 

- - 

Всего по подпрограмме  1 062 458,7 443 636,5 384 088,4 234 733,8   
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                  Приложение № 8  

                   к государственной программе Республики  

                      Тыва «Социальная защита семьи и  

                               детей на 2014-2016 годы» 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Социальная защита семьи и детей на 2014-2016 годы»  

 
Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат (достижение плановых 

показателей) 

«Дети Тувы» на 2014- 

2016 годы 

организация и проведение обу-

чающего инструктажа для орга-

низаторов детских оздоровитель-

ных лагерей, созданных на базе 

организаций социального обслу-

живания семьи и детей («Школа 

вожатых») 

ежегодно 

май 

Агентство по 

делам семьи и 

детей Республи-

ки Тыва 

подготовка и обучение организаторов лагерей эффек-

тивному проведению отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспе-

чению безопасности детей и сотрудников во время 

пребывания в лагере, а также в пути следования и об-

ратно. На мероприятие, помимо организаторов лаге-

рей, приглашаются специалисты Управления Роспот-

ребнадзора по Республике Тыва, Главного управления 

МЧС по Республике Тыва, МВД по Республике Тыва и 

ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр ско-

рой медицинской помощи и медицины катастроф» 

  организация и проведение рес-

публиканского фестиваля народ-

ного творчества «Моя семья», 

посвященного Международному 

Дню семьи 

ежегодно 

май 

пропаганда значимости семейных традиций и семей-

ных отношений, важности и значимости создания се-

мьи, воспитания ребенка в семье 

  организация и проведение рес-

публиканского конкурса стихов и 

рисунков, посвященного Году 

литературы в Российской Феде-

рации и 70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 

май 2015 г. духовное просвещение, нравственное и патриотиче-

ское воспитание подрастающего поколения 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат (достижение плановых 

показателей) 

  проведение Международного дня 

защиты детей 

ежегодно 

июнь 

 проведение мероприятий для детей, проживающих на 

территориях левобережных и правобережных дачных 

обществ, с целью охвата детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в рамках празднования Между-

народного дня защиты детей   

  проведение мероприятий, посвя-

щенных Дню семьи, любви и 

верности 

ежегодно 

июль 

торжественное вручение медалей образцовым семьям, 

прожившим в совместном браке свыше 20 лет и воспи-

тавшим достойных детей, пропаганда ответственного 

родительства, сохранения семейных ценностей 

  проведение II Республиканского 

конкурса среди семей, имеющих 

доход в виде собственной про-

дукции  

ежегодно 

октябрь 

поддержка семей в целях дальнейшей реализации из-

готовленных ими товаров и продуктов в рамках реали-

зации губернаторского проекта «Одно село –  

один продукт» 

  размещение баннера по итогам 

конкурса, проведенного в 2014 г. 

на лучший эскиз баннера по теме 

«Антикредитная пропаганда»  

май, июнь 

2015 г. 

информирование граждан о правильном распределе-

нии семейного бюджета в целях предостережения от 

не запланированного приобретения материальных 

ценностей  

  проведение конкурса сочинений 

на темы: «Бюджет семьи должен 

быть равен расходу (или больше 

расходов)», «Антикредитная 

пропаганда», «Мои сбережения –

гарантия благополучия моей се-

мьи» 

ноябрь 

2015 г. 

пропаганду правильного планирования семейного 

бюджета в рамках реализации приоритетного направ-

ления деятельности Агентства по делам семьи и детей 

Республики Тыва  
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат (достижение плановых 

показателей) 

  организация и проведение меро-

приятия «Праздники семьи»  

ежегодно 

ноябрь 

 поддержка и поощрение примерных многодетных се-

мей и их детей 

  новогодняя елка Главы Респуб-

лики Тыва  

ежегодно 

декабрь 

поощрение детей-отличников и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в рамках исполнения 

распоряжения Правительства Республики Тыва от  

5 декабря 2013 г. № 450-р «О проведении детской но-

вогодней елки Главы Республики Тыва в 2013 году» 

  направление детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, в 

г. Москву для участия в Крем-

левской елке 

ежегодно 

декабрь 

участие детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации, в Кремлевской елке  

  направление детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, 

для участия в региональных фес-

тивалях, спартакиадах, конкурсах 

и т.д. 

август сен-

тябрь 

организация туристической поездки для детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, с целью по-

ощрения талантливых детей и детей, достигших опре-

деленных успехов в учебе 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков, находя-

щихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

приобретение путевок  ежегодно 

март 

планирование оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

приобретение продуктов питания заключение государственных контрактов и договоров 

на приобретение продуктов питания 

перевозка детей к месту отдыха и 

обратно 

заключение государственного контракта на перевозку 

детей к месту отдыха и обратно 

содержание лагеря «Менги Че-

чээ» 

создание условий для полноценного отдыха и оздоров-

ления, при которых возможны позитивные изменения 

и отношения ребенка к себе и окружающему миру и 

его всестороннее развитие 
содержание лагеря «Байлак» 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат (достижение плановых 

показателей) 

 Социальная защита 

отдельных категорий 

граждан и семей с 

детьми Республики 

Тыва 

выплата ежемесячного пособия 

на детей от 0 до 16 (18) лет 

ежемесячно  выплаты ежемесячного пособия не менее 68 тыс. де-

тям, обеспечение адресности их предоставления семь-

ям, в которых среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума  

содержание ребенка в семье опе-

куна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

ежемесячно  ежегодный прирост численности приемных родителей 

(не менее 8), обеспечение опекунскими пособиями де-

тей-сирот (не менее 150)  

расходы на выплату региональ-

ного материнского капитала в 

соответствии с Законом Респуб-

лики Тыва «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

семей в Республике Тыва» 

ежемесячно выплаты регионального материнского капитала  

225 семьям в целях реализации постановления Прави-

тельства Республики Тыва от 26 ноября  2012 г. № 647 

«О региональном материнском капитале» 

предоставление материальной 

помощи на ремонт жилого поме-

щения детям-сиротам, оставшим-

ся без попечения родителей 

ежемесячно предоставление материальной помощи на ремонт жи-

лого помещения 10 детям-сиротам, оставшимся без 

попечения родителей 

субвенции на выплату государст-

венных пособий лицам, не под-

лежащим обязательному соци-

альному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией  

ежемесячно   обеспечение единовременным пособием при рождении 

ребенка неработающих граждан – не менее 4680 полу-

чателей; обеспечение ежемесячным пособием по уходу 

за ребенком до полутора лет неработающим гражда-

нам – не менее 4680 получателей 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат (достижение плановых 

показателей) 

 организаций (прекращением дея-

тельности, полномочий физиче-

скими лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 

1995 г. № 81-ФЗ «О государст-

венных пособиях гражданам, 

имеющим детей» 

   

выплата единовременного посо-

бия беременной жене военно-

служащего, проходящего воен-

ную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребен-

ка военнослужащего, проходяще-

го военную службу по призыву 

ежемесячно   обеспечение ежемесячными пособиями на ребенка во-

еннослужащего, проходящего военную службу по при-

зыву, – не менее 100 детей; единовременное пособие 

беременным женам военнослужащих – не менее 15 по-

лучателей 

выплата единовременного посо-

бия при всех формах устройства 

в семью детей, лишенных роди-

тельского попечения 

ежемесячно  численность детей, устроенных в семью,  при всех 

формах устройства, которым назначается единовре-

менное пособие, – 422 получателя 

социальное обеспечение детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из  

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 

ежемесячно Министерство культуры Республики Тыва – 35 полу-

чателей; Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва – 10 получателей; Министерство об-

разования и науки Республики Тыва – 318 получате-

лей; Министерство здравоохранения Республики  

Тыва – 50 получателей 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат (достижение плановых 

показателей) 

 субсидии на перевозку несовер-

шеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских до-

мов, школ-интернатов, специ-

альных учебно-воспитательных и 

иных детских учреждений 

под факти-

ческую по-

требность 

 осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по перевозке несовершеннолетних, само-

вольно ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-воспитательных и 

иных детских учреждений 

обеспечение семенным картофе-

лем и семенами овощных куль-

тур малоимущих семей Респуб-

лики Тыва 

апрель обеспечение семенами картофеля 1466 малоимущих 

семей, семенами овощных культур – 3000 малоиму-

щих семей Республики Тыва в целях снижения на-

пряженности на рынке труда и поддержки эффектив-

ной занятости семей в рамках мер, предпринимаемых 

для обеспечения продовольственной безопасности и 

социальной стабильности 

О мерах по улучше-

нию социального об-

служивания семьи и 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации на 2014-2016 

годы 

расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) государ-

ственных бюджетных учрежде-

ний центров социальной помощи 

семье и детям  

ежемесячно содержание организаций, оказывающих социальные 

услуги семьям, детям, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-

сирот, детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот, остав-

шихся без попечения 

родителей по  

субсидии на обеспечение жилы-

ми помещениями детей-сирот, и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа по 

договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

в течение 

года 

обеспечение жильем 185 детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

по договорам найма специализированных жилых по-

мещений, распределение квоты по строительству до-

мов в разрезе муниципальных образований:  

г. Кызыл – 104, г. Ак-Довурак – 4, Бай-Тайгинский 

кожуун – 4, Барун-Хемчикский кожуун – 4, Дзун-

Хем-чикский кожуун – 10, Каа-Хемский кожуун – 3,  
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат (достижение плановых 

показателей) 

договорам найма спе-

циализированных жи-

лых помещений на 

2014-2016 годы  

   Кызылский кожуун – 10, Монгун-Тайгинский ко-         

жуун – 4, Овюрский кожуун – 4, Пий-Хемский ко-

жуун – 4, Сут-Хольский кожуун – 4, Тандинский 

кожуун – 4, Тес-Хемский кожуун – 4, Тоджинский 

ко-жуун – 2, Улуг-Хемский кожуун – 8, Чаа-

Хольский кожуун – 4, Чеди-Хольский кожуун – 4, 

Эрзинский кожуун – 4 ». 
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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 

 

 


