
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 марта 2017 г. № 129 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу 

Республики Тыва «Социальная поддержка граждан  

в Республике Тыва на 2014-2016 годы» 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

держка граждан в Республике Тыва на 2014-2016 годы», утвержденную постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 25 декабря 2013 г. № 756 (далее – Про-

грамма), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) абзац одиннадцатый позиции «Целевые индикаторы и показатели Про-

граммы» изложить в следующей редакции: 

«объем налоговых и неналоговых отчислений в консолидированный бюд-

жет Республики Тыва к 2016 году до 35090,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 20036,0 тыс. рублей; 

2016 год – 17329,7 тыс. рублей;  

НДФЛ:  

2015 год – 16804, тыс. рублей; 

2016 год – 14121,7 тыс. рублей; 

налог на имущество:  

2015 год – 2674,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2856,4 тыс. рублей;  

транспортный налог:  

2015 год – 75,0 тыс. рублей; 

2016 год – 53,6 тыс. рублей;  
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земельный налог:  

2015 год – 483,0 тыс. рублей; 

2016 год – 298,0 тыс. рублей»; 

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных  

  ассигнований Программы 

- общие затраты за счет всех источников финансирования со-

ставляют 1856066,6 тыс. рублей (2014 г. – 408499,9 тыс. руб-

лей, 2015 г. – 459510,5 тыс. рублей, 2016 г. – 988056,2 тыс. 

рублей), в том числе за счет республиканского бюджета 

1343836,3 тыс. рублей (2014 г. – 330311,7 тыс. рублей,         

2015 г. – 350736,6 тыс. рублей, 2016 г. – 662788,0 тыс. руб-

лей), федерального бюджета 260492,0 тыс. рублей (2014 г. – 

488,2 тыс. рублей, 2015 г. – 26543,8 тыс. рублей, 2016 г. – 

233460,0 тыс. рублей), внебюджетных источников 251738,4 

тыс. рублей (2014 г. – 77700,0 тыс. рублей, 2015 г. – 82230,1 

тыс. рублей, 2016 г. – 91808,3 тыс. рублей), 

из них по подпрограммам: 

1) «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан и семьям с детьми в Республике Тыва на 

2014-2016 годы» общие затраты за счет всех источников фи-

нансирования составляют 983032,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 141301,4 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 165593,8 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 676137,0 тыс. рублей; 

из них: 

- за счет средств республиканского бюджета 724958,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 141301,4 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 140719,7 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 442937,0 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета 258074,1 тыс. руб-

лей, в том числе: 

в 2014 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 24874,1 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 233200,0 тыс. рублей; 

2) «Социальная поддержка и обслуживание граждан пожило-

го возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2014-2016 го-

ды» общие затраты за счет всех источников финансирования 

составляют 869838,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 267198,5 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 291720,7 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 310919,3 тыс. рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета 615682,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 189010,3 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 207820,9 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 218851,0 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета 2417,9 тыс. рублей, 

в том числе: 
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в 2014 г. – 488,2 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 1669,7 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 260,0 тыс. рублей; 

- за счет средств внебюджетных источников 251738,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 77700,0 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 82230,1 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 91808,3 тыс. рублей; 

3) финансирование расходов на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Социальная реабилитация лиц, освободив-

шихся из мест лишения свободы, на 2014-2016 годы» не пре-

дусмотрено; 

4) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Тыва на 2014-2016 годы». Общие 

затраты за счет средств республиканского бюджета состав-

ляют 3196,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 2196,0 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 1000,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы за счет средств респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва носят прогнозный ха-

рактер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 

порядке при формировании проектов бюджета Республики 

Тыва на соответствующий год.»; 

 

2) раздел VII изложить в следующей редакции: 

 

«VII. Перечень подпрограмм Программы 

 

Программа содержит четыре подпрограммы: 

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граж-

дан и семьям с детьми в Республике Тыва на 2014-2016 годы»; 

«Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и ин-

валидов в Республике Тыва, на 2014-2016 годы»; 

«Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

на 2014-2016 годы»; 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Республике Тыва на 2014-2016 годы». 

Целью подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан и семьям с детьми в Республике Тыва на 2014-2016 

годы» является обеспечение предоставления льготным категориям граждан, 

проживающим на территории Республики Тыва, мер социальной поддержки в 

виде ежемесячных денежных выплат своевременно и полном объеме. В рамках 

указанной подпрограммы предусматривается обеспечение адресного предостав-

ления отдельным категориям граждан социальной помощи, услуг социального 
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характера в соответствии с законодательством Республики Тыва. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Предоставление 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям с детьми в 

Республике Тыва на 2014-2016 годы». Общие затраты за счет всех источников 

финансирования составляют 983032,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014г. – 141301,4 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 165593,8 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 676137,0 тыс. рублей, из них: 

- за счет средств республиканского бюджета 724958,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 г. – 141301,4 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 140719,7 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 442937,0 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета 258074,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 24874,1 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 233200,0 тыс. рублей. 

Целью подпрограммы «Социальная поддержка и обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2014-2016 годы» является 

формирование организационных, правовых, социально-экономических условий 

для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых 

людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия 

пожилых людей в жизни общества; обеспечение предоставления качественного 

социального обслуживания граждан  пожилого возраста и инвалидов в стацио-

нарных организациях социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов республики. В рамках указанной подпрограммы предусматривается 

решение следующих основных задач: 

обеспечение адресного предоставления социальной помощи, услуг соци-

ального характера гражданам пожилого возраста и инвалидам в соответствии с 

действующим законодательством; 

создание условий для самореализации граждан пожилого возраста в жизни 

общества, удовлетворения их культурно-образовательных потребностей; 

обеспечение граждан пожилого возраста информацией и принимаемых ме-

рах по улучшению их правового, социально-экономического положения, о пре-

доставляемых социальных услугах организациями социального обслуживания; 

оказание социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста; 

улучшение качества социального обслуживания граждан пожилого возрас-

та, повышение престижа профессии социальных работников; 

повышение квалификации, а также уровня профессиональной подготовки 

специалистов системы социальной защиты; 
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обеспечение финансово-хозяйственной деятельности стационарных органи-

заций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Социальная под-

держка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Республике 

Тыва на 2014-2016 годы». Общие затраты за счет всех источников финансирова-

ния составляют 869838,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 267198,5 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 291720,7 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 310919,3 тыс. рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета 615682,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 г. – 189010,3 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 207820,9 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 218851,0 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета 2417,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 488,2 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 1669,7 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 260,0 тыс. рублей; 

- за счет средств из внебюджета 251738,4 тыс. рублей, в том числе:  

в 2014 г. – 77700,0 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 82230,1 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 91808,3 тыс. рублей. 

Целью подпрограммы «Социальная реабилитация, лиц освободившихся из 

мест лишения свободы, на 2014-2016 годы» является социальная реабилитация и 

адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, направленная на вос-

становление утраченных общественных связей, оказание медицинской, социаль-

но-экономический, профессиональной, психологической помощи , снижение 

уровня первичной и рецидивной преступности в Республике Тыва.  

В рамках указанной подпрограммы предусматривается решение следую-

щих задач: 

социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лише-

ния свободы, направленная на восстановление утраченных общественных связей; 

оказание медицинской, социально-экономической, профессиональной, пси-

хологической помощи; 

снижение уровня первичной и рецидивной преступности в Республике Ты-

ва.  

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная реабилитация 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на 2014-2016 годы» финансиро-

вание не предусмотрено. 

Целью подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммер-
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ческих организаций в Республике Тыва на 2014-2016 годы» является формирова-

ние организационных, правовых, финансовых и социально-экономических усло-

вий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 

направленных на решение актуальных социальных проблем, развитие человече-

ского капитала, повышение доступности предоставляемых гражданам социаль-

ных услуг.  

В рамках указанной подпрограммы предусматривается решение следую-

щих основных задач: 

формирование благоприятных условий для осуществления деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

привлечение (путем проведения конкурсных процедур) большего количе-

ства социально ориентированных некоммерческих организаций к решению задач 

социально-экономического, культурного развития республики; 

повышение гражданской активности жителей Республики Тыва через уча-

стие в реализации проектов социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций; 

развитие практики благотворительной деятельности граждан и организа-

ций, а также стимулирование и распространение добровольческой деятельности 

(волонтерства); 

расширение информационной, образовательной, консультативной под-

держки деятельности социально ориентированных организаций, благотворитель-

ной деятельности и добровольчеству; 

развитие конкуренции в области предоставления социальных услуг.  

Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Тыва на 

2014-2016 годы» за счет средств республиканского бюджета составляют 3196,0 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 2196,0 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 1000,0 тыс. рублей.»; 

3) раздел X изложить в следующей редакции: 

 

«X. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общие затраты за счет всех источников финансирования составляют 

1856066,6 тыс. рублей (2014 г. – 408499,9 тыс. рублей, 2015 г. – 459510,5 тыс. 

рублей, 2016 г. – 988056,2 тыс. рублей), в том числе за счет республиканского 

бюджета 1343836,3 тыс. рублей (2014 г. – 330311,7 тыс. рублей, 2015 г. – 

350736,6 тыс. рублей, 2016 г. – 662788,0 тыс. рублей), федерального бюджета 

260492,0 тыс. рублей, (2014 г. – 488,2 тыс. рублей, 2015 г. – 26543,8 тыс. рублей, 
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2016 г. – 233460,0 тыс. рублей), внебюджетных источников 251738,4 тыс. рублей 

(2014 г. – 77700,0 тыс. рублей, 2015 г. – 82230,1 тыс. рублей, 2016 г. – 91808,3 

тыс. рублей), из них по подпрограммам: 

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граж-

дан и семьям с детьми в Республике Тыва на 2014-2016 годы». Общие затраты за 

счет всех источников финансирования составляют 983032,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 г. – 141301,4 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 165593,8 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 676137,0 тыс. рублей, из них: 

- за счет средств республиканского бюджета 724958,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 г. – 141301,4 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 140719,7 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 442937,0 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета 258074,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 24874,1 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 233200,0 тыс. рублей; 

«Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и ин-

валидов в Республике Тыва на 2014-2016 годы». Общие затраты за счет всех ис-

точников финансирования составляют 869838,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 267198,5 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 291720,7 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 310919,3 тыс. рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета 615682,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 г. – 189010,3 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 207820,9 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 218851,0 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета 2417,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 488,2 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 1669,7 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 260,0 тыс. рублей; 

- за счет средств из внебюджета 251738,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 77700,0 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 82230,1 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 91808,3 тыс. рублей; 

финансирование расходов на реализацию мероприятий подпрограммы              

«Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на 
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2014-2016 годы» не предусмотрено; 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Республике Тыва на 2014-2016 годы» общие затраты за счет средств республи-

канского бюджета составляют 3196,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 2196,0 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 1000,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы за счет средств республиканского 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в уста-

новленном порядке при формировании проектов республиканского бюджета 

Республики Тыва на соответствующий год.»; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   «Приложение № 1  

                               к государственной программе Республики Тыва  

                                 «Социальная поддержка граждан  

                         в Республике Тыва на 2014-2016 годы»  

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2014-2016 годы»  

 
Содержание 

мероприятия 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования, тыс. рублей Сроки 

испол-

нения  

Ответственные 

за исполнение   

Показатели результативности деятельности 

всего в том числе по годам:  наименование 

индикатора 

значение индикатора 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

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

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям  

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

1.1. Организация пре-

доставления ежемесяч-

ных денежных выплат  

ветеранам труда и тру-

женикам тыла в соот-

ветствии с региональ-

ным законодательством 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет  

403741,7 133804,2 133043,2 136894,3 2014-

2016 гг. 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва (да-

лее – Минтруд РТ), ор-

ганы социальной защи-

ты населения (далее – 

ОСЗН) (по согласова-

нию) 

доля ветеранов труда, 

тружеников тыла, 

реабилитированных 

лиц, лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрес-

сий и членов их се-

мей, имеющих право 

на получение ЕДВ, в 

общей численности 

граждан указанных 

категорий 

100 100 100 

1.2. Организация пре-

доставления ежемесяч-

ных денежных выплат  

(далее – ЕДВ) реабили-

тированным лицам, 

лицам, признанным  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

4368,5 1590,2 1427,2 1351,1 2014-

2016 гг. 

Минтруд РТ, ОСЗН (по 

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

пострадавшими от по-

литических репрессий 

и членам их семей в 

соответствии с регио-

нальным законодатель-

ством 

           

1.3. Организация вы-

платы социального по-

собия на погребение 

гражданину – родст-

веннику умершего в 

случаях, если умерший 

не подлежал обяза-

тельному социальному 

страхованию на случай 

временной нетрудоспо-

собности и в связи с 

материнством на день 

смерти и не являлся 

пенсионером, а также в 

случае рождения мерт-

вого ребенка по исте-

чении 154 дней бере-

менности (далее – со-

циальное пособие на 

погребение)                                                                                                  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

17638,8 5907,0 6249,3 5482,5  Минтруд РТ, ОСЗН (по 

согласованию) 

доля граждан, полу-

чивших социальное 

пособие на погребе-

ние, от общей чис-

ленности граждан, 

имеющих право на 

его получение 

100 100 100 

1.4. Осуществление 

переданных полномо-

чий Российской Феде-

рации по предоставле-

нию отдельных мер 

социальной поддержки 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

феде-

ральный 

бюджет  

258,2 0,0 126,5 131,7 2015-

2016 гг. 

Минтруд РТ доля граждан, полу-

чивших выплаты и 

компенсации, от об-

щей численности 

граждан, имеющих 

право на их получе-

ние 

100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.5. Организация вы-

платы инвалидам, ком-

пенсация страховых 

премий по договорам 

обязательного страхо-

вания гражданской от-

ветственности владель-

цев транспортных 

средств в соответствии 

с Федеральным зако-

ном от 25 апреля  

2002 г. № 40-ФЗ «Об 

обязательном страхо-

вании гражданской 

ответственности вла-

дельцев транспортных 

среств» 

феде-

ральный 

бюджет 

11,8 0,0 1,7 10,1 2015-

2016 гг. 

Минтруд РТ доля граждан, полу-

чивших компенсацию 

от общей численности 

граждан, имеющих 

право на их получе-

ние  

100 100 100 

1.6. Обеспечение жиль-

ем ветеранов Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов 

феде-

ральный 

бюджет 

21502,4 0,0 8847,4 12655,0 2015-

2016 гг. 

Минтруд РТ доля граждан, полу-

чивших субвенции на 

улучшение жилищ-

ных условий 

50 60 100 

1.7. Обеспечение жиль-

ем отдельных катего-

рий граждан, установ-

ленных федеральными 

законами «О ветера-

нах» и «О социальной 

защите инвалидов в 

Российской Федера-

ции» 

феде-

ральный 

бюджет 

33137,4 0,0 15898,5 17238,9 2015-

2016 гг. 

Минтруд РТ доля граждан, полу-

чивших субвенции на 

оплату улучшение 

жилищных условий  

4 5 6 

1.8. Выплата субвенций  

на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан 

феде-

ральный 

бюджет 

202581,0 0,0 0,0 202581,0 2016 г. Минтруд РТ доля граждан, полу-

чивших субвенции на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг 

0 0 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.9. Оплата субвенций 

на предоставление 

гражданам субсидий на 

оплату жилого поме-

щения и коммунальных 

услуг  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

279550,1 0,0 0,0 279550,1 2016 г. Минтруд РТ доля граждан, полу-

чивших субсидии на 

оплату жилого поме-

щения и коммуналь-

ных услуг   

0 0 100 

1.10. Обеспечение вы-

полнения переданных 

государственных  пол-

номочий в соответст-

вии с действующим 

законодательством по 

расчету предоставле-

ния  жилищных субси-

дий гражданам 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

19659,0 0,0 0,0 19659,0 2016 г. Минтруд РТ исполнение передан-

ных государственных 

полномочий  

0 0 100 

1.11. Предоставление 

компенсации гражда-

нам старше 70 лет, 

одиноко проживающим 

в многоквартирных 

домах, находящихся в 

их собственности, для 

оплаты взносов за ка-

питальный ремонт об-

щего имущества мно-

гоквартирного дома 

феде-

ральный 

бюджет 

583,3 0,0 0,0 583,3 2016 г. Минтруд РТ исполнение передан-

ных государственных 

полномочий  

0 0 100 

Всего по Подпрограм-

ме 

всего 983032,2 141301,4 165593,8 676137,0       

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

724958,1 141301,4 140719,7 442937,0       

феде-

ральный 

бюджет 

258074,1 0,0 24874,1 233200,0       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Подпрограмма «Социальная поддержка и обслуживание граждан  

пожилого возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2014-2016 годы» 

 

Раздел I. Нормативно-правовое  обеспечение социальной защищенности пожилых людей 
 

1.1. Заключение согла-

шений о взаимодейст-

вии и сотрудничестве с 

ГУ – Отделение Пен-

сионного фонда России 

по Республике Тыва 

(далее – ОПФ РФ по 

РТ), Государственным 

учреждением – Регио-

нальное отделение 

Фонда социального 

страхования Россий-

ской Федерации по 

Республике Тыва (да-

лее – ГУ РОФСС РФ по 

РТ), ФКУ «Главное 

бюро медико-социаль-

ной экспертизы по Рес-

публике Тыва» (далее – 

ФГУ МСЭ по РТ) 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 I квар-

тал 

2014 г. 

Минтруд РТ, ФГУ МСЭ 

по РТ (по согласова-

нию), ОПФ РФ по РТ  

(по согласованию), ГУ 

РОФСС РФ по РТ (по 

согласованию), ФОМС 

РФ по РТ (по согласова-

нию 

доля исполненных 

мероприятий от числа 

запланированных в 

соответствии с заклю-

ченными соглаше-

ниями 

100 100 100 

1.2. Совершенствова-

ние законодательства в 

сфере социальной под-

держки и социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2016 гг. 

Минтруд РТ доля принятых нор-

мативных правовых 

актов от количества 

требующих измене-

ния, дополнения или 

принятия новых нор-

мативных правовых 

актов 

100 100 100 

1.3. Приобретение ин-

формационно-автома-

тизированных систем 

учета получателей мер 

государственной соци-

альной поддержки и 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

199,8 0,0 99,9 99,9 2015-

2016 гг. 

Минтруд РТ доля получателей мер  

государственной со-

циальной поддержки 

и социальных услуг  

0 0 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

социальных услуг и 

мониторинга реализа-

ции мероприятий ин-

дивидуальной реабили-

тации и абилитации 

инвалидов и детей-ин-

валидов 

       от общей численности  

обратившихся граж-

дан 

   

Итого по разделу  всего 199,8 0,0 99,9 99,9       

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

699,9 0,0 99,9 99,9       

 

Раздел II. Меры по  социальной защите лиц пожилого возраста 
 

2.1. Проведение мони-

торинга социально-

экономического поло-

жения граждан пожи-

лого возраста, прожи-

вающих на территории 

Республики Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2016 гг. 

Минтруд РТ, ОСЗН (по 

согласованию) 

доля граждан пожило-

го возраста, социаль-

но- экономическое 

положение которых 

обследовано от числа 

одиноко проживаю-

щих пожилых людей 

10 15 15 

2.2. Поздравление ве-

теранов труда, Великой 

Отечественной войны, 

боевых действий, тру-

жеников тыла, а также 

долгожителей респуб-

лики (90-летие и т.д.)  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

240,15 50,05 103,0 87,1 2014-

2016 гг. 

Минтруд РТ, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию), 

стационарные организа-

ции социального обслу-

живания 

доля ветеранов ВОВ, 

получивших поздрав-

ления в честь знаме-

нательных дат, от 

числа всех ветеранов 

ВОВ 

100 100 100 

2.3. Возмещение рас-

ходов по  организации 

ритуальных услуг (в 

том числе размещение 

текстов соболезнования 

в СМИ) по захороне-

нию ветеранов ВОВ, 

ветеранов труда, внес-

ших значительный  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

62,263 42,663 11,6 8,0 2014-

2016 гг. 

Минтруд РТ доля возмещенных 

расходов по  органи-

зации ритуальных 

услуг по захоронению 

ветеранов ВОВ и тру-

да в общей сумме 

произведенных рас-

ходов 

100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

вклад в развитие Рес-

публики Тыва (далее – 

ветеранов ВОВ и тру-

да) в соответствии с 

распоряжениями, про-

токольными решения-

ми Правительства Рес-

публики Тыва 

           

2.4. Внедрение проекта 

«Кнопка жизни» - экс-

тренного сигнала по-

мощи для пожилых 

граждан  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

791,5 0,0 791,5 0,0 2015 г. Минтруд РТ доля граждан, полу-

чивших специальное 

оборудование, в об-

щей численности 

граждан, нуждаю-

щихся в данной услу-

ге 

0 30 0 

2.5. Организация сана-

торно-курортного ле-

чения ветеранов труда, 

ВОВ, вдов участников 

ВОВ и тружеников ты-

ла 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

707,0 137,4 469,6 100,0 2014-

2016 гг. 

Минтруд РТ доля ветеранов, нуж-

дающихся в получе-

нии санаторно-ку-

рортного лечения 

15 34 5 

2.6. Оказание едино-

временной адресной 

социальной (матери-

альной) помощи вете-

ранам войны (труда) 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1358,7 0,0 958,7 400,0 2014-

2016 гг. 

Минтруд РТ обеспечение дополни-

тельной меры соци-

альной поддержки 

0 100 100 

Итого по разделу  всего 3159,6 230,1 2334,4 595,1       

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

3159,6 230,1 2334,4 595,1       

 

Раздел III. Организация социально значимых мероприятий и взаимодействие с общественными организациями 
 

3.1. Проведение соци-

ально значимых меро-

приятий (ко Дню По-

беды, Международно-  

ресбюд-

жет 

2907,75 537,66 1770,7 599,39 2014-

2016 гг. 

Минтруд РТ, Минмоло-

дежи РТ, Минкультуры 

РТ, органы местного 

самоуправления (по сог- 

увеличение доли гра-

ждан пожилого воз-

раста, принявших 

участие в социально  

на 30 на 35 на 40 
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му Дню пожилых лю-

дей, Дню жертв поли-

тических репрессий, 

Дню семьи и т.д.), раз-

личных конкурсов с 

участием  пожилых 

людей и направление 

их победителей для 

участия в конкурсах и 

других мероприятиях 

(совещаниях, семина-

рах, форумах и др.) 

различных уровней 

      ласованию), обществен-

ные организации (по 

согласованию), стацио-

нарные организации 

социального обслужи-

вания населения 

значимых мероприя-

тиях 

   

3.2. Финансовая под-

держка уставной дея-

тельности обществен-

ных организаций 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

687,60 687,6 0,0 0 2014 г. Минтруд РТ количество общест-

венных организаций, 

получивших финан-

совую поддержку 

3 0 0 

Итого по разделу  всего 3595,4 1225,3 1770,7 599,4       

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

3595,4 1225,3 1770,7 599,4       

 

Раздел IV. Кадровое обеспечение работы с пожилыми гражданами 
 

4.1. Проведение рес-

публиканского этапа 

Всероссийского кон-

курса на звание «Луч-

ший  работник учреж-

дения социального об-

служивания» 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

67,0 0,0 34,0 33,0 2014-

2016 гг. 

Минтруд РТ, организа-

ции социального обслу-

живания населения 

повышение престижа 

профессии социаль-

ных работников, оп-

ределение победите-

лей, чел. 

4 4 9 

Итого по разделу  всего 67,0 0,0 34,0 33,0       

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

67,0 0,0 34,0 33,0       
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Раздел V. Научно-методическое и информационное сопровождение программы 
 

5.1. Проведение сове-

щаний, методических 

семинаров по органи-

зации, практической 

деятельности и совер-

шенствованию работы 

в интересах пожилых 

людей. Издание мето-

дических, информаци-

онных  материалов, 

сборников, стендов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

92,0 92,0 0,0 0,0 2014-

2016 гг. 

Минтруд РТ, организа-

ции социального обслу-

живания населения 

количество разрабо-

танных и изданных 

методических, ин-

формационных  мате-

риалов, сборников, 

стендов 

50 80 100 

5.2. Освещение в сред-

ствах массовой инфор-

мации и информацион-

но-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» 

вопросов  по проблема-

тике пожилых людей 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2016 гг. 

Минтруд РТ, организа-

ции социального обслу-

живания населения  

количество разме-

щенных в СМИ и ин-

формационно-

телекоммуникацион-

ной сети  «Интернет» 

статей, публикаций и 

иной информации по 

проблематике пожи-

лых людей 

15 25 25 

Итого по разделу  всего  92,0 92,0 0,0 0,0       

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

92,0 92,0 0,0 0,0       

 

VI. Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности стационарных организаций  

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
 

6.1. Содержание ста-

ционарных организа-

ций социального об-

служивания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

575764,7 187462,9 187530,0 200771,8 2014-

2016 гг. 

Минтруд РТ, организа-

ции социального обслу-

живания населения 

повышение качества и 

доступности предос-

тавляемых социаль-

ных услуг 

на 20 на 30 на 40 

внебюд-

жетные 

средства 

250064,1 77700,0 81585,0 90779,1 
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6.2. Содержание ГБУ 

Республики Тыва «Рес-

публиканский ком-

плексный центра соци-

альной обслуживания 

населения «Поддерж-

ка» 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

32803,7 0,0 16051,9 16751,8 2015-

2016 гг. 

Минтруд РТ, организа-

ция социального обслу-

живания населения 

    

внебюд-

жетные 

средства 

1674,2 0,0 645,1 1029,2 

6.3. Софинансирование  

мероприятий социаль-

ной программы, на-

правленной на улучше-

ние материальной базы 

организаций социаль-

ного обслуживания 

населения и оказание 

адресной социальной 

помощи неработающим 

пенсионерам 

феде-

ральный 

бюджет 

453,2 453,2 0,0 0,0 2014-

2015 гг. 

ОПФ РФ по РТ (по со-

гласованию) 

6.4. Финансовое обес-

печение мероприятий 

по временному соци-

ально-бытовому обуст-

ройству граждан Ук-

раины и лиц без граж-

данства, постоянно 

проживающих на тер-

ритории Украины, 

прибывших на терри-

торию Российской Фе-

дерации в экстренном 

массовом порядке и 

находящихся в пунктах 

временного размеще-

ния 

феде-

ральный 

бюджет 

1897,7 16,8 1620,9 260,0 2014-

2015 гг. 

Минтруд РТ количество граждан  

Украины и лиц без 

гражданства, находя-

щихся в пунктах вре-

менного размещения 

11 7 5 
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6.5. Организация ад-

ресной финансовой 

помощи гражданам 

Украины, имеющим 

статус беженца или 

получившим временное 

убежище на террито-

рии Российской Феде-

рации и проживающим 

в жилых помещениях 

граждан Российской 

Федерации  

феде-

ральный 

бюджет 

67,0 18,2 48,8 0 2014-

2015 гг. 

Минтруд РТ количество граждан  

Украины и лиц без 

гражданства, полу-

чивших адресную 

финансовую помощь 

5 5 0 

Итого по  разделу  всего 862724,7 265651,1 287481,7 309591,9       

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

608568,4 187462,9 203581,9 217523,6       

феде-

ральный 

бюджет 

2417,9 488,2 1669,7 260,0       

внебюд-

жетные 

средства 

251738,4 77700,0 82230,1 91808,3       

 

Подпрограмма  «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на 2014-2016 годы» 
 

1. Развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
 

 

1.1. Обмен информаци-

ей о лицах, освобож-

дающихся из мест ли-

шения свободы и ли-

цах, осужденных без 

изоляции от общества 

(далее – лица ОМЛС) 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2016 гг. 

ГБУ РТ «Республикан-

ский комплексный 

центр социальной по-

мощи семье и детям 

«Поддержка» (далее – 

Ресцентр «Поддержка»), 

федеральное казенное 

учреждение Управление 

Федеральной службы 

исполнения наказания  

повышение эффек-

тивности качества 

деятельности по со-

циальной реабилита-

ции лиц ОМЛС, про-

центов  

0 7 9 
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       России по Республике 

Тыва (далее – ФКУ 

УФСИН России по РТ) 

(по согласованию), Ми-

нистерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(далее – МВД по РТ) (по 

согласованию) 

    

1.2. Проведение совме-

стных совещаний, се-

минаров, рабочих 

встреч по вопросам 

реализации мероприя-

тий по  социальной 

реабилитации лиц, 

ОМЛС, лиц, осужден-

ных без изоляции от 

общества, и лиц без 

определенного места 

жительства, обмену 

опытом, выработке 

совместных действий 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2016 гг. 

Ресцентр «Поддержка»; 

ФКУ УФСИН России по 

РТ (по согласованию), 

МВД по РТ (по согласо-

ванию), Минтруд РТ 

количество разрабо-

танных и изданных 

методических, ин-

формационных  мате-

риалов, сборников по 

итогам совместно 

проведенных совеща-

ний, семинаров, про-

центов  

5 8 10 

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

2. Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест  

лишения свободы, и лиц без определенного места  жительства и занятий 
 

2.1. Открытие и функ-

ционирование стацио-

нарного отделения со-

циальной реабилитации 

лиц, ОМЛС и лиц, 

осужденных без изоля-

ции от общества, при 

Ресцентре «Поддерж-

ка»  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г. Минтруд РТ повышение качества 

социально-реабилита-

ционных услуг лицам 

ОМЛС, процентов 

50 60 70 
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2.2. Организация и ока-

зание психологической 

и юридической помо-

щи лицам ОМЛС, ли-

цам, осужденным без 

изоляции от общества, 

и лицам без определен-

ного места жительства 

и занятий         

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2016 гг. 

Ресцентр «Поддержка», 

ФКУ УФСИН России по 

РТ (по согласованию), 

МВД по РТ (по согласо-

ванию) 

доля граждан указан-

ных категорий, полу-

чивших психологиче-

скую и юридическую 

помощь, в общей чис-

ленности лиц, обра-

тившихся за помощью 

по данной проблеме, 

процентов  

100 100 100 

2.3. Оказание помощи 

лицам, ОМЛС, лицам, 

осужденным без изоля-

ции от общества, и ли-

цам без определенного 

места жительства в 

восстановлении утра-

ченных документов,  

удостоверяющих лич-

ность, о праве на пен-

сионное обеспечение и 

меры социальной под-

держки 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2016 гг. 

Ресцентр «Поддержка» 

2.4. Проведение  меро-

приятий по решению 

социальных вопросов и 

ресоциализации в об-

ществе граждан, от-

бывших наказание в 

виде лишения свободы, 

и лиц, осужденных без 

изоляции от общества  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2016 гг. 

Ресцентр «Поддержка», 

общественные органи-

зации (по согласова-

нию), ФКУ УФСИН 

России по РТ (по согла-

сованию) 

доля граждан, отбыв-

ших наказание в виде   

лишения свободы и 

принявших участие в 

мероприятиях, в об-

щей численности лиц 

указанной категории, 

процентов  

10 15 20 

Итого по разделу   0,0 0,0 0,0 0,0       
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3. Реабилитация и трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
 

3.1. Предоставление 

государственных услуг 

по содействию в поис-

ке работы, организации 

общественных и вре-

менных работ и вре-

менного трудоустрой-

ства лиц, ОМЛС, и лиц, 

осужденных без изоля-

ции от общества 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2016 гг. 

Минтруд РТ, ОСЗН численность лиц 

ОМЛС, получивших  

государственные ус-

луги по содействию в 

поиске работы, орга-

низации обществен-

ных и временных ра-

бот и временного тру-

доустройства, про-

центов 

122 122 322 

3.2. Формирование 

списков граждан из 

числа лиц ОМЛС, для 

направления на про-

фессиональное обуче-

ние 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2016 гг. 

Минтруд РТ, ОСЗН  численность лиц, 

ОМЛС, прошедших 

профобучение, ед. 

5 7 8 

3.3. Отбор и выдвиже-

ние граждан из числа 

освободившихся из 

мест лишения свободы 

и осужденных без изо-

ляции от общества для 

участия в республикан-

ских конкурсах и дру-

гих формах государст-

венной поддержки 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2016 гг. 

Минтруд РТ, ОСЗН численность лиц, по-

лучивших государст-

венную поддержку в 

создании и развитии 

собственного дела, 

чел. 

3 5 3 

3.4. Организация гиб-

ких форм обучения 

лиц, отбывающих нака-

зание в местах лише-

ния свободы и освобо-

дившихся из мест ли-

шения и осужденных 

без изоляции от обще-

ства 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2016 гг. 

Минтруд РТ, ОСЗН численность лиц, ука-

занных категорий, 

прошедших профес-

сиональное обучение, 

чел. 

0 0 0 



 

 

23 

 

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

Итого по разделу  респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0       

Всего по Подпрограм-

ме  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0       

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0       

 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Тыва на 2014-2016 годы» 

 

1.  Формирование благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1.1. Совершенствова-

ние нормативно-

правовой базы в части 

деятельности социаль-

но ориентированных 

некоммерческих орга-

низаций, не являющих-

ся государственными 

(муниципальными) 

учреждениями 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2016 гг. 

Минтруд РТ, социально 

ориентированные не-

коммерческие организа-

ции Республики Тыва 

(далее – СО НКО) (по 

согласованию) 

принятие соответст-

вующих нормативных 

правовых актов 

0 1 2 

1.2. Проведение конфе-

ренций, семинаров и 

иных мероприятий по 

актуальным вопросам 

СО НКО, обмену опы-

том и распространению 

лучших практик 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2016 гг. 

исполнители Програм-

мы 

увеличение количест-

ва работников СО 

НКО, принявших уча-

стие в мероприятиях 

по обмену опытом 

на  

30 про-

центов 

на  

35 про-

центов 

На 

40 про-

центов 

1.3. Методическое 

обеспечение СО НКО 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2016 гг. 

Минздрав РТ увеличение количест-

ва СО НКО, улуч-

шивших методиче-

ское оснащение 

30 про-

центов 

50 про-

центов 

70 про-

центов  

Итого по разделу   0,0 0,0 0,0 0,0       
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2. Привлечение большего количества социально ориентированных некоммерческих организаций  

к решению задач социально-экономического, культурного развития республики 
 

2.1. Обеспечение уча-

стия представителей 

заинтересованных       

СО НКО: 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2016 гг. 

исполнители Програм-

мы 

доля законопроектов, 

в экспертизе которых  

приняли участие 

представители соци-

ально ориентирован-

ных некоммерческих 

организаций, в общем 

количестве разрабо-

танных законопроек-

тов 

70 про-

центов 

85 про-

центов 

100 

про-

центов  

- в деятельности сове-

тов, комиссий и других 

совещательных и кол-

легиальных органов 

при органах исполни-

тельной власти Респуб-

лики Тыва; 

- в оценке результатив-

ности и эффективности 

реализуемых в Респуб-

лике Тыва государст-

венных программ в 

области социальной 

политики; 

- в проведении экспер-

тизы законопроектов; 

- в проведении незави-

симой оценки качества 

работы организаций, 

предоставляющих со-

циальные услуги 

2.2. Формирование об-

щественных советов 

при органах исполни-

тельной власти Респуб-

лики Тыва с обеспече-

нием привлечения уча-

стия в их работе заин-

тересованных СО НКО 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2016 гг. 

исполнители Програм-

мы 

доля органов испол-

нительной власти 

Республики Тыва, в 

которых созданы об-

щественные советы, в 

их общей численности 

100 100 100 

Итого по разделу   0,0 0,0 0,0 0,0       
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3. Повышение гражданской активности жителей Республики Тыва через участие в реализации  

проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

3.1. Предоставление 

субсидий из республи-

канского бюджета Рес-

публики Тыва СО НКО 

на реализацию  соци-

ально значимых проек-

тов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

3090,0 0,0 2090,0 1000,0 2014-

2016 гг. 

Минтруд РТ количество  социаль-

но ориентированных 

некоммерческих ор-

ганизаций, получив-

ших  поддержку   из 

республиканского 

бюджета 

0 11 13 

3.2. Оказание поддерж-

ки СО НКО  в части 

возмещения расходов 

на проезд для участия в 

соревнованиях, кон-

курсах, фестивалях, 

форумах и других ме-

роприятиях различных 

уровней 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

106,0 0,0 106,0 0,0 2014-

2016 гг. 

Минтруд РТ увеличение доли чле-

нов СО НКО, участ-

вующих в различных 

мероприятиях 

0 0 1 

Итого по разделу  всего 3196,0 0,0 2196,0 1000,0       

Итого по Подпрограм-

ме 

всего 3196,0 0,0 2196,0 1000,0       

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

3196,0 0,0 2196,0 1000,0       

Всего по государствен-

ной программе 

всего 1856066,6 408499,9 459510,5 988056,2       

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1343836,3 330311,7 350736,6 662788,0       

феде-

ральный 

бюджет  

260492,0 488,2 26543,8 233460,0       

 внебюд-

жетные 

средства 

251738,4 77700,0 82230,1 91808,3        

 

»

; 
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5) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:  

«Приложение № 3 

к государственной программе Республики Тыва 

                        «Социальная поддержка граждан   

                           в Республике Тыва на 2014-2016 годы»  
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2014-2016 годы» 
 

Наименование 

подпрограммы, раздела 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 

Результаты 

(достижение плановых показателей) 

 

1. Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям  

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

1.1. Организация предостав-

ления  ежемесячных денеж-

ных выплат 

 

1) сбор, свод и направление ежемесячных 

заявок на финансирование по ежемесяч-

ным денежным выплатам; 

2) подготовка и утверждение ежемесяч-

ных распределений  на финансирование 

по ежемесячным денежным выплатам; 

3) перечисление в муниципальные органы 

социальной защиты населения финанси-

рования по ежемесячным денежным вы-

платам 

ежемесячно, до 

10 числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва 

 
 
 
 
 

предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан  

 

 

 
 
 

 

1.2. Обеспечение жильем 

отдельных категорий граж-

дан 

 

1) организация и проведение заседания 

Комиссии по предоставлению мер соци-

альной поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты отдельным категориям 

граждан их числа ветеранов войны, инва-

лидов и семей, имеющих детей-инвалидов  

(далее – Комиссии); 

по мере посту-

пления финан-

совых средств  

 

предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан  
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Наименование 

подпрограммы, раздела 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 

Результаты 

(достижение плановых показателей) 

 2) согласование проекта протокола засе-

дания Комиссии; 

3) согласование и утверждение проекта 

распоряжения об утверждении решения 

Комиссии; 

4) предоставление мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан 

путем перечисления денежных средств на 

банковский счет продавцов жилых поме-

щений 

   

 

2. Подпрограмма «Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого  

возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2014-2016 годы» 
 

2.1. Нормативно-правовое 

обеспечение социальной 

защиты пожилых людей 

разработка проектов нормативных право-

вых актов в сфере социальной поддержки 

и социального обслуживания граждан по-

жилого возраста и инвалидов 

при необходи-

мости 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва 

принятие регионального норматив-

ного правового акта о порядке 

обеспечения доступной среды жиз-

недеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в 

Республике Тыва 

2.2. Меры по социальной 

защите лиц пожилого воз-

раста 

1) проведение мониторинга социально-

экономического положения граждан по-

жилого возраста, проживающих на терри-

тории Республики Тыва;  

1 раз в полуго-

дие 

 
 

составление и дополнение личных 

дел ветеранов и участников ВОВ 

2) поздравление ветеранов Великой Отече-

ственной войны (далее – ВОВ) 

 

ежемесячно поздравление ветеранов ВОВ 
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Наименование 

подпрограммы, раздела 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 

Результаты 

(достижение плановых показателей) 

 3) организация санаторно-курортного ле-

чения ветеранов труда, ВОВ, вдов участ-

ников ВОВ и тружеников тыла:  

- составление списка подавших заявления 

о санаторно-курортном лечении; 

- заключение договоров с санаторно-

курортными организациями; 

- организация работы Комиссии по оказа-

нию материальной помощи и направлению 

на санаторно-курортное лечение;  

- направление граждан на санаторно-

курортное лечение;  

II, III, IV квар-

талы 

 

 оздоровление не менее 5 инвалидов 

 

4) разработка и согласование проектов 

нормативных правовых актов об оказании 

материальной помощи 

при необходи-

мости 

 возмещение расходов по организа-

ции ритуальных услуг по захороне-

нию ветеранов ВОВ, ветеранов тру-

да, внесших значительный вклад в 

развитие Республики Тыва 

2.3. Организация социально 

значимых мероприятий и 

взаимодействие с общест-

венными организациями 

1) проведение социально значимых меро-

приятий, посвященных Дню Победы, Ме-

ждународному Дню пожилых людей, Дню 

жертв политических репрессий, Дню се-

мьи и т.д. 

1 раз в год  оказание адресной материальной 

помощи пожилым гражданам и ин-

валидам 

 

2.4. Обеспечение работы с 

пожилыми гражданами 

1) составление списка подавших заявления 

о санаторно-курортном лечении; 

2) заключение договоров с санаторно-

курортными организациями; 

II, III, IV квар-

талы 2014-

2016 гг. 

 

 оздоровление не менее 21 инвалида 
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Наименование 

подпрограммы, раздела 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 

Результаты 

(достижение плановых показателей) 

 3) организация работы Комиссии по оказа-

нию материальной помощи и направлению 

на санаторно курортное лечение; 

4) направление граждан на санаторно-

курортное лечение   

   

2.5. Обеспечение финансо-

во-хозяйственной деятель-

ности стационарных орга-

низаций социального об-

служивания граждан пожи-

лого возраста и инвалидов 

1) обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности 9 стационарных организаций 

социального обслуживания граждан пожи-

лого возраста и инвалидов 

2014-2016 гг. Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва 

предоставление получателям соци-

альных услуг поставщиками соци-

альных услуг 

 

2) привлечение внебюджетных средств ор-

ганизациями социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

организации соци-

ального обслужи-

вания граждан 

пожилого возраста 

и инвалидов 

получение внебюджетных финан-

совых средств для улучшения каче-

ства предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных 

услуг 
 

3. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих  

организаций Республики Тыва на 2014-2016 годы» 
 

3.1. Формирование благо-

приятных условий для осу-

ществления деятельности 

социально ориентирован-

ных некоммерческих орга-

низаций 

принятие нормативного правового акта о 

мерах по организации поддержки социаль-

но ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций (далее – СО НКО) на террито-

рии Республики Тыва, о предоставлении 

СО НКО субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва  

май, июнь 

2015, 2016 гг. 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва 

создание нормативно-правовой ба-

зы деятельности СО НКО в респуб-

лике 
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Наименование 

подпрограммы, раздела 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 

Результаты 

(достижение плановых показате-

лей) 

 

 

3.2. Привлечение большего 

количества социально ори-

ентированных некоммерче-

ских организаций к реше-

нию задач социально-

экономического, культурно-

го развития республики 

проведение конкурса по предоставлению 

субсидий СО НКО на реализацию соци-

ально значимых проектов  

июнь 2015 г., 

I, II кварталы 

2016 г. 

 решение задач социального, куль-

турного развития республики 

 

3.3. Повышение граждан-

ской активности жителей 

Республики Тыва через уча-

стие в реализации  проектов 

социально ориентирован-

ных некоммерческих орга-

низаций 

1) реализация социально значимых проек-

тов СО НКО; 

2) освещение социально значимых проек-

тов СО НКО в средствах массовой инфор-

мации; 

3) проведение форума успешно реализо-

ванных проектов СО НКО 

до декабря 

2015, 2016 гг. 

повышение гражданской активно-

сти жителей  Республики Тыва 

 

 

 

 

 

 

». 
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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». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                           Ш. Кара-оол 

 

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

