
Проект 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от ___________2019 г. № _____ 

 

О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва 

«Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017 – 2019 годы» 
 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Социальная 

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

постановлением Правительства Республики Тыва от 11 ноября 2016 г. № 471 

(далее - Программа), следующие изменения: 

1) в наименовании цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

2) в пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

3) в паспорте Программы внести следующие изменения: 

а) цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

б) позицию «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в 

следующей редакции:  

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

- общие затраты за счет всех источников финансирования 

составляют 4720259,48 тыс. рублей: 

2017 г. – 1043622,48 тыс. рублей; 

2018 г. – 1170073,60 тыс. рублей; 

2019 г. – 1178481,82 тыс. рублей; 

2020 г. – 1328081,58 , в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 1131673,73 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 220138,83 тыс. рублей; 

2018 г. – 218667,90 тыс. рублей; 

2019 г. – 230912,00 тыс. рублей; 

2020 г. – 461955,00 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Республики Тыва – 3212164,54 

тыс. рублей: 

2017 г. – 733645,53 тыс. рублей; 

2018 г. – 855719,01 тыс. рублей; 

2019 г. – 852121,62 тыс. рублей; 

2020 г. – 770678,38 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 376421,21 тыс. рублей: 

2017 г. – 89838,12 тыс. рублей; 

2018 г. – 95686,69 тыс. рублей; 
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2019 г. – 95448,20 тыс. рублей; 

2020 г. – 95448,20 тыс. рублей. 

Финансирование по подпрограммам: 

Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в Республике 

Тыва на 2017 - 2020 годы» - общие затраты за счет всех 

источников финансирования составляют 2778419,24 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 г. – 721736,03 тыс. рублей; 

2018 г. – 722724,91 тыс. рублей; 

2019 г. – 688135,10 тыс. рублей; 

2020 г. – 645823,20 тыс. рублей, 

из них: 

за счет средств федерального бюджета – 770500,83 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 г. – 220138,83 тыс. рублей; 

2018 г. – 208633,20 тыс. рублей; 

2019 г. – 171037,20 тыс. рублей; 

2020 г. – 170691,60 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета –2007918,41 

тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 501597,20 тыс. рублей; 

2018 г. – 514091,71 тыс. рублей; 

2019 г. – 517097,90 тыс. рублей; 

2020 г. – 475131,60 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка и обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов в Республике 

Тыва на 2017 - 2020 годы» - общие затраты за счет всех 

источников финансирования составляют 1937377,63 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 г. – 320886,45 тыс. рублей; 

2018 г. – 446348,69 тыс. рублей; 

2019 г. – 488896,72 тыс. рублей; 

2020 г. – 681245,78 тыс. рублей, 

из них: 

за счет средств республиканского бюджета – 1199783,53 

тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 231048,33 тыс. рублей; 

2018 г. – 340627,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 333573,72 тыс. рублей; 

2020 г. – 294534,18 тыс. рублей, 

за счет средств федерального бюджета – 361172,90 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 г. – 0 рублей; 

2018 г. – 10034,70 тыс. рублей; 



2019 г. – 59874,80 тыс. рублей; 

2020 г. – 291263,40 тыс. рублей, 

за счет внебюджетных источников – 376421, 21 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 г. – 89838,12 тыс. рублей; 

2018 г. – 95686,69 тыс. рублей; 

2019 г. – 95448,20 тыс. рублей; 

2020 г. – 95448,20 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Социальная реабилитация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных без изоляции от общества, на 2017 - 2020 

годы» - финансирование расходов на реализацию 

мероприятий подпрограммы не предусмотрено. 

Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Тыва на 2017 - 

2020 годы» - общие затраты за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва составляют 

4462,60 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 1000,00 тыс. рублей; 

2018 г. – 1000,00 тыс. рублей; 

2019 г. – 1450,00 тыс. рублей; 

2020 г. – 1012,60 тыс. рублей;»; 

4) в разделе II цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

5) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

Общие затраты за счет всех источников финансирования составляют 

4720259,48 тыс. рублей: 

2017 г. – 1043622,48 тыс. рублей; 

2018 г. – 1170073,60 тыс. рублей; 

2019 г. – 1178481,82 тыс. рублей; 

2020 г. – 1328081,58 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 1131673,73 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 220138,83 тыс. рублей; 

2018 г. – 218667,90 тыс. рублей; 

2019 г. – 230912,00 тыс. рублей; 

2020 г. – 461955,00 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Республики Тыва – 3212164,54 тыс. рублей: 

2017 г. – 733645,53 тыс. рублей; 

2018 г. – 855719,01 тыс. рублей; 

2019 г. – 852121,62 тыс. рублей; 

2020 г. – 770678,38 тыс. рублей, 

внебюджетных источников – 376421,21 тыс. рублей: 

2017 г. – 89838,12 тыс. рублей; 

2018 г. – 95686,69 тыс. рублей; 

2019 г. – 95448,20 тыс. рублей; 
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2020 г. – 95448,20 тыс. рублей, 

Финансирование по подпрограммам: 

Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в Республике Тыва на 2017 - 2020 годы» - общие затраты за 

счет всех источников финансирования составляют 2778419,24 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 721736,03 тыс. рублей; 

2018 г. – 722724,91 тыс. рублей; 

2019 г. – 688135,10 тыс. рублей; 

2020 г. – 645823,20 тыс. рублей, 

из них: 

за счет средств федерального бюджета – 770500,83 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 220138,83 тыс. рублей; 

2018 г. – 208633,20 тыс. рублей; 

2019 г. – 171037,20 тыс. рублей; 

2020 г. – 170691,60 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета – 2007918,41 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 501597,20 тыс. рублей; 

2018 г. – 514091,71 тыс. рублей; 

2019 г. – 517097,90 тыс. рублей; 

2020 г. – 475131,60 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2017 - 2020 годы» - общие затраты за 

счет всех источников финансирования составляют 1937377,63 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 320886,45 тыс. рублей; 

2018 г. – 446348,69 тыс. рублей; 

2019 г. – 488896,72 тыс. рублей; 

2020 г. – 681245,78 тыс. рублей, 

из них: 

за счет средств республиканского бюджета – 1199783,53 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 231048,33 тыс. рублей; 

2018 г. – 340627,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 333573,72 тыс. рублей; 

2020 г. – 294534,18 тыс. рублей, 

за счет средств федерального бюджета – 361172,90 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 0 рублей; 

2018 г. – 10034,70 тыс. рублей; 

2019 г. – 59874,80 тыс. рублей; 

2020 г. – 291263,40 тыс. рублей, 

за счет внебюджетных источников – 376421,21 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 89838,12 тыс. рублей; 

2018 г. – 95686,69 тыс. рублей; 



2019 г. – 95448,20 тыс. рублей; 

2020 г. – 95448,20 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, на 2017 - 2020 

годы» - финансирование расходов на реализацию мероприятий подпрограммы не 

предусмотрено. 

Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Тыва на 2017 - 2020 годы» - общие затраты за счет 

средств республиканского бюджета Республики Тыва составляют 4462,60 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 г. – 1000,00 тыс. рублей; 

2018 г. – 1000,00 тыс. рублей; 

2019 г. – 1450,00 тыс. рублей; 

2020 г. – 1012,60 тыс. рублей. 

В качестве внебюджетных источников предполагается привлечь 

внебюджетные средства (пенсионные средства) организаций социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, подведомственных 

Министерству труда и социальной политики Республики Тыва. Объемы 

финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 

порядке при формировании проектов республиканского бюджета Республики 

Тыва на соответствующий год.». 

6) в разделе VII: 

а) цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

б) «Перечень целевых индикаторов и показателей Программы» изложить в 

новой редакции: 

« 

Показатели результативности Программы 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовы

й 2016 

г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отсутствие жалоб от получателей 

социальных выплат на качество их 

предоставления 

случаи 15 12 10 8 8 

Охват пожилых людей, принявших 

участие в социально значимых 

мероприятиях 

человек 500 800 1000 1500 1500 

Удовлетворенность качеством 

предоставления социальных услуг их 

получателями в стационарных 

организациях социального 

обслуживания 

процентов 92 95 97 100 100 



Участие негосударственных 

учреждений, некоммерческих 

организаций, субъектов малого и 

среднего бизнеса в предоставлении 

социальных услуг в сфере 

социального обслуживания 

единиц 0 1 2 3 3 

Количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, принявших участие в 

конкурсе на получение 

государственной поддержки 

единиц 17 19 21 23 23 

Доля законопроектов, в экспертизе 

которых приняли участие 

представители социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, в общем количестве 

разработанных законопроектов 

процентов 60 70 85 100 100 

Обеспечение в полном объеме 

компенсацией отдельных категорий 

граждан для оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

человек - 336 284 280 280 

                                                                                                                         »; 

7) в наименовании подпрограммы 1 «Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в Республике Тыва на 2017 - 2019 

годы» цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

8) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:  

«ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в Республике Тыва 

на 2017 - 2020 годы»  

Наименование - подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в Республике 

Тыва на 2017 - 2020 годы» (далее - Подпрограмма) 

Государственн

ый заказчик 

Подпрограммы 

- Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

- Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва 

Соисполнител

и 

Подпрограммы 

- органы социальной защиты населения кожуунов и гг. 

Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию) 
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Цель 

Подпрограммы 

- обеспечение мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории 

Республики Тыва, своевременно и в полном объеме 

Задачи 

Подпрограммы 

- обеспечение адресного предоставления отдельным 

категориям граждан социальной помощи, услуг социального 

характера в соответствии с региональным 

законодательством; 

обеспечение граждан пожилого возраста информацией о 

принимаемых мерах по улучшению их правового, 

социально-экономического положения, о предоставляемых 

социальных услугах организациями социального 

обслуживания 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы 

- отсутствие жалоб от получателей социальных выплат на 

качество их предоставления 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

- 2017 - 2020 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

- общие затраты за счет всех источников финансирования 

составляют 2778419,24 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 721736,03 тыс. рублей; 

2018 г. – 722724,91 тыс. рублей; 

2019 г. – 688135,10 тыс. рублей; 

2020 г. – 645823,20 тыс. рублей, 

из них:  

за счет средств федерального бюджета – 770500,83 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 г. – 220138,83 тыс. рублей; 

2018 г. – 208633,20 тыс. рублей; 

2019 г. – 171037,20 тыс. рублей; 

2020 г. – 170691,60 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета –2007918,41 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 г. – 501597,20 тыс. рублей; 

2018 г. – 514091,71 тыс. рублей; 

2019 г. – 517097,90 тыс. рублей; 

2020 г. – 475131,60 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

- в результате реализации Подпрограммы к концу 2020 года 

ожидается: 

обеспечение в полном объеме гарантированных 



Подпрограммы государством социальных выплат отдельным категориям 

граждан; 

совершенствование региональной нормативной правовой 

базы, направленной на усиление адресности при 

предоставлении мер социальной поддержки, оптимизация 

бюджетных расходов.»; 

9) раздел III подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«III. Обоснование финансовых и материальных затрат 

Общие затраты за счет всех источников финансирования составляют 

2778419,24 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 721736,03 тыс. рублей; 

2018 г. – 722724,91 тыс. рублей; 

2019 г. – 688135,10 тыс. рублей; 

2020 г. – 645823,20 тыс. рублей, 

из них: 

за счет средств федерального бюджета – 770500,83 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 220138,83 тыс. рублей; 

2018 г. – 208633,20 тыс. рублей; 

2019 г. – 171037,20 тыс. рублей; 

2020 г. – 170691,60 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета – 2007918,41 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 501597,20 тыс. рублей, 

2018 г. – 514091,71 тыс. рублей, 

2019 г. – 5177097,90 тыс. рублей; 

2020 г. – 475131,60 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 

установленном порядке при формировании проектов республиканского бюджета 

Республики Тыва на соответствующий год.»; 

10) в разделе VII: 

а) цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

б) «Показатели результативности Подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

« 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2016 г. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отсутствие жалоб от получателей 

социальных выплат на качество их 

предоставления 

случаи 15 12 10 8 8 

Предоставление компенсации 

отдельным категориям граждан 

% -  100 284 280 280 



оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

                                                                                                                    »; 

11) в подпрограмме 2 «Социальная поддержка и обслуживание граждан 

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

«2019» заменить цифрами «2020»: 

12) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 «Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2017 - 2020 годы»  

Наименование - подпрограмма 2 «Социальная поддержка и обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов в Республике Тыва 

на 2017-2020 годы» (далее - Подпрограмма) 

Государственн

ый заказчик 

Подпрограммы 

- Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

- Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва 

Соисполнител

и 

Подпрограммы 

- Министерство образования и науки Республики Тыва, 

Министерство культуры Республики Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, Министерство внутренних дел по 

Республике Тыва (по согласованию), Управление 

Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 

Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления 

(по согласованию), организации социального обслуживания 

населения Республики Тыва, органы социальной защиты 

населения кожуунов и гг. Кызыла и Ак-Довурака (по 

согласованию), социально - ориентированные 

некоммерческие организации (по согласованию) 

Цель 

Подпрограммы 

- 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 

стационарных организациях социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов республики  
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Задачи 

Подпрограммы 

- обеспечение адресного предоставления социальной помощи, 

услуг социального 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 о 

принимаемых мерах по улучшению их правового, 

социально-экономического положения, о предоставляемых 

социальных услугах организациями социального 

обслуживания; 

оказание социально-бытовой помощи гражданам пожилого 

возраста; 

улучшение качества социального обслуживания граждан 

пожилого возраста, повышение престижа профессии 

социальных работников; повышение престижа и уровня 

профессионализма специалистов системы социальной 

защиты; 

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 

стационарных организаций социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы 

- охват пожилых людей, принявших участие в социально 

значимых мероприятиях; 

удовлетворенность качеством предоставления социальных 

услуг их получателями в стационарных организациях 

социального обслуживания 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

- 2017 - 2020 годы 

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

- общие затраты за счет всех источников финансирования 

составляют 1937377,63 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 320886,45 тыс. рублей; 

2018 г. – 446348,69 тыс. рублей; 

2019 г. – 488896,72 тыс. рублей; 

2020 г. – 681245,78 тыс. рублей, 

из них: 

за счет средств республиканского бюджета – 1199783,53 

тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 231048,33 тыс. рублей; 

2018 г. – 340627,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 333573,72 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета –361172,90 тыс. 



рублей, в том числе: 

2017 г. – 0 рублей; 

2018 г. – 10034,70 тыс. рублей; 

2019 г. – 59874,80 тыс. рублей; 

2020 г. – 291263,40 тыс. рублей, 

за счет внебюджетных источников – 376421,21 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 г. – 89838,12 тыс. рублей; 

2018 г. – 95686,69 тыс. рублей; 

2019 г. – 95448,20 тыс. рублей; 

2020 г. – 95448,20 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в установленном 

порядке при формировании проектов республиканского 

бюджета Республики Тыва на соответствующий год.»; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- в результате реализации Подпрограммы к концу 2020 

года ожидается: 

улучшение жилищных условий 5 членов семей погибших 

(умерших) участников Великой Отечественной войны, 

около 30 ветеранов боевых действий и инвалидов; 

обеспечение оперативного получения гражданами 

пожилого возраста необходимой информации в полном 

объеме о принимаемых мерах по улучшению их 

правового, социально-экономического положения, о 

предоставляемых социальных услугах организациями 

социального обслуживания через средства массовой 

информации и социальные сети; 

оказание санаторно-курортного лечения ежегодно не 

менее 10 ветеранам войны и труда; 

оказание материальной помощи ветеранам войны и труда 

ежегодно не менее 5 чел.; 

увеличение охвата пожилых людей, принявших участие в 

социально значимых мероприятиях, с 500 чел. до 1500 

чел.; 

повышение удовлетворенности качеством 

предоставления социальных услуг их получателями в 

стационарных организациях социального обслуживания 

от 92 до 100 процентов; 

увеличение числа негосударственных учреждений, 

некоммерческих организаций, субъектов малого и 

среднего бизнеса, участвующих в предоставлении 

социальных услуг в сфере социального обслуживания до 

3 ед..»; 



13) в разделе II цифры «2019» заменить цифрами «2020»;   

14) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты за счет всех источников финансирования составляют 

1937377,63 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 320886,45 тыс. рублей; 

2018 г. – 446348,69 тыс. рублей; 

2019 г. – 488896,72 тыс. рублей; 

2020 г. – 681245,78 тыс. рублей. 

из них: 

за счет средств республиканского бюджета – 1199783,53 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 231048,33 тыс. рублей; 

2018 г. – 340627,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 333573,72 тыс. рублей; 

2020 г. – 294534,18 тыс. рублей, 

за счет средств федерального бюджета – 361172,90 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 0 рублей; 

2018 г. – 10034,70 тыс. рублей; 

2019 г. – 59874,80 тыс. рублей; 

2020 г. – 291263,40 тыс. рублей, 

за счет внебюджетных источников – 376421,21 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 89838,12 тыс. рублей; 

2018 г. – 95686,69 тыс. рублей; 

2019 г. – 95448,20 тыс. рублей; 

2020 г. – 95448,20 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 

установленном порядке при формировании проектов республиканского бюджета 

Республики Тыва на соответствующий год.»; 

15) в разделе VIII: 

а) цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

б) «Показатели результативности Подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

« 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2016 г. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Охват пожилых людей , 

принявших участие в социально 

значимых мероприятиях 

чел 500 800 1000 1500 1500 

Удовлетворенность качеством 

предоставления социальных услуг 

% 92 95 97 100 100 
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их получателями в стационарных 

организациях социального 

обслуживания 

16) в подпрограмме 3 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, на 2017 – 

2019 годы» цифры «2019» заменить цифрами «2020»: 

17) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества на 2017 - 

2020 годы»  

Наименование - подпрограмма 2 «Социальная реабилитация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных без изоляции от общества на 2017 - 2020 годы» 

(далее - Подпрограмма) 

Государственн

ый заказчик 

Подпрограммы 

- Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

- Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва 

Соисполнители 

Подпрограммы 

- Министерство образования и науки Республики Тыва, 

Министерство культуры Республики Тыва, Министерство по 

делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва, Министерство 

информатизации и связи Республики Тыва, Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

Республике Тыва (по согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию), организации 

социального обслуживания населения Республики Тыва, 

органы социальной защиты населения кожуунов и гг. 

Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию), социально 

ориентированные некоммерческие организации (по 

согласованию) 

Цель 

Подпрограммы 

- социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции 

от общества, направленная на восстановление утраченных 

общественных связей, 

оказание указанным лицам медицинской, социально-

экономической, профессиональной, психологической 
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помощи; 

снижение уровня первичной и рецидивной преступности в 

Республике Тыва 

Задачи 

Подпрограммы 

- реализация комплекса мероприятий по социальной 

реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от 

общества, направленная на восстановление утраченных 

общественных связей, 

оказание указанным лицам медицинской, социально-

экономической, профессиональной, психологической 

помощи; 

снижение уровня первичной и рецидивной преступности в 

Республике Тыва 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы 

- численность лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

и лиц, осужденных без изоляции от общества, получивших 

государственные услуги по содействию в поиске работы; 

организация общественных и временных работ и временного 

трудоустройства 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

- финансирование не предусмотрено 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- в результате реализации Подпрограммы к концу 2020 года 

численность лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

и лиц, осужденных без изоляции от общества, получивших 

государственные услуги по содействию в поиске работы, 

организации общественных и временных работ и временного 

трудоустройства составит 112 чел. против 92 в 2016 году 

18) в разделе II цифры «2019» заменить цифрами «2020». 

19) в разделе VII: 

а) цифры «2019» заменить цифрами «2020» 

б) «Показатели результативности Подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

« 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2016 г. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Численность лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных без изоляции от 

общества, получивших 

чел 92 98 102 112 112 



государственные услуги по 

содействию в поиске работы, 

организации общественных и 

временных работ и временного 

трудоустройства 

 

20) в подпрограмме 4 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Тыва на 2017 – 2020 годы» цифры 

«2019» заменить цифрами «2020»: 

21) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 

подпрограммы 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Тыва на 2017 – 2020 годы»  

Наименование - подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Тыва на 2017 – 

2020 годы» (далее - Подпрограмма) 

Государственн

ый заказчик 

Подпрограммы 

- Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

- Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва 

Соисполнители 

Подпрограммы 

- Министерство информатизации и связи Республики Тыва, 

Министерство экономики Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласованию), социально 

ориентированные некоммерческие организации (по 

согласованию) 

Цель 

Подпрограммы 

- формирование организационных, правовых, финансовых и 

социально-экономических условий для деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

направленных на решение актуальных социальных проблем, 

развитие человеческого капитала, повышение доступности 

предоставляемых гражданам социальных услуг 

Задачи 

Подпрограммы 

- формирование благоприятных условий для осуществления 

деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

привлечение (через проведение конкурсных процедур) 

большего количества социально ориентированных 

некоммерческих организаций к решению задач социально-

экономического, культурного развития региона; 

повышение гражданской активности жителей Республики 
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Тыва через участие в реализации проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

развитие практики благотворительной деятельности граждан 

и организаций, а также стимулирование и распространение 

добровольческой деятельности (волонтерства); 

расширение информационной, образовательной, 

консультационной поддержки деятельности социально 

ориентированных организаций, благотворительной 

деятельности и добровольчеству; 

развитие конкуренции в области предоставления социальных 

услуг 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы 

 

 

 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, принявших участие в конкурсе для получения 

государственной поддержки; 

доля законопроектов, в экспертизе которых приняли участие 

представители социально ориентированных некоммерческих 

организаций, в общем количестве разработанных 

законопроектов 

 

2017 - 2020 годы 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

общие затраты за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва составляют 4462,60 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 г. – 1000,00 тыс. рублей; 

2018 г. – 1000,00 тыс. рублей; 

2019 г. – 1450,00 тыс. рублей; 

2020 г. – 1012,60 тыс. рублей. 

 

в результате реализации Подпрограммы к концу 2020 

года ожидается: 

рост количества социально ориентированных 

некоммерческих организаций, принявших участие в 

конкурсе для получения государственной поддержки, до 

35,3 процента или 23 ед.; 

увеличение доли законопроектов, в экспертизе которых 

приняли участие представители социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в общем 

количестве разработанных законопроектов от 60 до 100 

процентов 

22) в разделе II цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 



23) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва 

составляют 4462,60 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 1000,00 тыс. рублей; 

2018 г. – 1000,00 тыс. рублей; 

2019 г. – 1450,00 тыс. рублей; 

2020 г. – 1012,60 тыс. рублей. 

В качестве внебюджетных источников предполагается привлечь 

внебюджетные средства (пенсионные средства) организаций социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, подведомственных 

Министерству труда и социальной политики Республики Тыва. Объемы 

финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 

порядке при формировании проектов республиканского бюджета Республики 

Тыва на соответствующий год.». 

24) в разделе VII: 

а) цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

б) «Показатели результативности Подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

« 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2016 г. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, принявших участие в 

конкурсе для получения 

государственной поддержки 

чел 17 19 21 23 23 

Доля законопроектов, в экспертизе 

которых приняли участие 

представители социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, в общем количестве 

разработанных законопроектов 

процентов 60 70 85 100 100 

 

9) приложения № 1-3 изложить в следующей редакции: 
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Приложение №1 

к государственной программе Республики Тыва 

«Социальная поддержка граждан 

в Республике Тыва на 2017 - 2020 годы» 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 мероприятий государственной программы Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 

2017-2020 годы»  

Содержание 

мероприятия 

Источник

и 

финансир

ования 

Объем финансирования (в тыс. руб.) Сроки 

исполн

ения 

Ответственн

ые за 

исполнение 

Ожидаемый результат 
Всего 

в том числе по годам 

2017г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

1.1.Организация 

предоставления  

ежемесячных денежных 

выплат  ветеранам 

труда и труженикам 

тыла в соответствии с 

региональным 

законодательством 

Республик

анский 

бюджет 

557223,00 136555,00 138104,80 147126,80 135436,40 

  2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ, 

органы 

социальной 

защиты  

населения (по 

согласованию

) 

Обеспечение 

ежемесячной денежной 

выплаты ветеранам 

труда и труженикам тыла  

не менее 13 318 чел. 

1.2. Организация 

предоставления 

ежемесячных денежных 

выплат  

реабилитированным 

лицам, лицам, 

признанным 

пострадавшими от 

политических 

репрессий и членам их 

семей  в соответствии с 

региональным 

законодательством 

Республик

анский 

бюджет 

4755,70 1248,20 1234,30 1183,60 1089,60 

  2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ, 

органы 

социальной 

защиты  

населения (по 

согласованию

) 

Обеспечение 

ежемесячной денежной 

выплаты 

реабилитированным 

лицам, лицам, 

признанным 

пострадавшими от 

политических репрессий 

и членам их семей  не 

менее 100 чел. 



1.3. Организация 

выплаты социального 

пособия на погребение 

гражданину-

родственнику умершего 

в случаях, если 

умерший не подлежал 

обязательному 

социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством на 

день смерти и не 

являлся пенсионером, а 

также в случае 

рождения мертвого 

ребенка по истечении 

154 дней беременности 

(далее-социальное 

пособие на погребение)                                                                                                  

Республик

анский 

бюджет 

22327,20 4578,10 4505,20 6895,90 6348,00 

  2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ, 

органы 

социальной 

защиты  

населения (по 

согласованию

) 

Обеспечение выплаты 

социального пособия на 

погребение не менее 680 

чел. 

1.4. Обеспечение 

жильем отдельных 

категорий граждан, 

установленных 

Федеральным законом 

«О ветеранах» в 

соответствии с Указом 

Президента от 

07.05.2008 года № 714 

Федераль

ный 

бюджет 

3801,50 3801,50 0,00 0,00 0,00 2017 Минтруд РТ 

Улучшение жилищных 

условий  ветеранов 

Великой Отечественной 

Войны, членов семей 

погибших (умерших) 

участников ВОВ в 2017 

году полностью 

обеспечено. 

1.5. Обеспечение 

жильем отдельных 

категорий граждан, 

установленных 

федеральными 

законами «О ветеранах» 

всего: 24259,31 20357,90 2652,11 750,10 499,20 

  2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Улучшение жилищных 

условий не менее 17 

ветеранов боевых 

действий и инвалидов 

Федераль

ный 

бюджет 

22490,60 19137,90 2103,40 750,10 499,20 

  2017-

2020 

гг. 

Республик

анский 

бюджет 

1768,71 1220,00 548,71 0,00 0,00 

  2017-

2020 

гг. 

1.6. Обеспечение 

жильем отдельных 

категорий граждан, 

установленных 

федеральными 

всего: 12177,10 0,00 8914,50 1691,20 1571,40 

  2017-

2020 

гг. Минтруд РТ 

Федераль

ный 
12177,10 0,00 8914,50 1691,20 1571,40 

  2017-

2020 



законами «О 

социальной защите 

инвалидов» 

бюджет гг. 

Республик

анский 

бюджет 

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

  2017-

2020 

гг. 

1.7. Предоставление 

отдельных мер 

социальной поддержки 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

Федераль

ный 

бюджет 

539,00 179,60 116,80 126,30 116,30 

  2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Предоставление 

компенсации не менее 6 

чел. 

1.8.Выплата инвалидам 

компенсаций страховых 

премий по договорам 

обязательного 

страхования 

автогражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

Федераль

ный 

бюджет 

57,50 10,10 21,30 13,60 12,50 

  2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Предоставление 

компенсации не менее 7 

чел. 

1.9. Совершенствование 

нормативной правовой 

базы, регулирующей 

вопросы 

предоставления мер 

социальной поддержки 

с учетом принципов 

адресности и 

применения критериев 

нуждаемости 

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

  2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Усиление адресности 

при предоставлении мер 

социальной поддержки, 

оптимизация бюджетных 

расходов 

1.10. Предоставление 

компенсации 

отдельным категориям 

граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме  

всего: 1477,73 469,12 483,01 247,50 278,10 

  2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

 Предоставление 

компенсации гражданам 

старше  70 лет, одиноко 

проживающим в 

многоквартирных домах 

не менее 210 чел. 

Федераль

ный 

бюджет 

1059,22 445,62 121,70 227,70 264,20 

Республик

анский 

бюджет 

418,51 23,50 361,31 19,80 13,90 

1.11. Выплата 

субвенций  на оплату 

жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан 

Федераль

ный 

бюджет 

730375,91 196564,11 197355,50 168228,30 168228,00 

  2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Предоставление 

субвенций на оплату 

жилищно-коммунальных 

услуг не менее 17 450 

чел. 



1.12. Оплата субвенций 

на предоставление 

гражданам субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

Республик

анский 

бюджет 

1316966,90 336430,50 348870,10 328900,00 302766,30 

  2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Предоставление 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг  не 

менее 16200 чел. 

1.13. Обеспечение на 

выполнение 

переданных 

государственных  

полномочий в 

соответствии с 

действующим 

законодательством по 

расчету предоставления  

жилищных субсидий 

гражданам 

Республик

анский 

бюджет 

85829,20 21541,90 20467,30 23271,80 20548,20 

  2017-

2020 

гг. 

Министерств

о финансов 

Республики 

Тыва 

исполнение переданных 

государственных 

полномочий  

1.14. Осуществление 

переданных органам 

местного 

самоуправления 

Республики Тыва 

полномочий по 

предоставлению 

субсидий на оплату 

части затрат на 

транспортировку угля 

гражданам, 

проживающим в 

труднодоступных 

населенных пунктах 

Республик

анский 

бюджет 

18629,20 0,00 0,00 9700,00 8929,20 

  2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

предоставление 

субсидий для 

возмещения затрат на 

транспортировку 

твердого топлива 

гражданам, 

проживающим в домах с 

печным отоплением в 

труднодоступных 

населенных пунктах на 

территории Республики 

Тыва 

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ: 

Всего: 2778419,24 721736,03 722724,91 688135,10 645823,20 

    

  

Республи

канский 

бюджет 

2007918,41 501597,20 514091,71 517097,90 475131,60   

Федераль

ный 

бюджет 

770500,83 220138,83 208633,20 171037,20 170691,60   

2. Подпрограмма «Социальная поддержка и обслуживание населения, граждан пожилого возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

Нормативно-правовое  регулирование социальной защищенности пожилых людей и организационные мероприятия 



2.1. Заключение 

соглашений о 

взаимодействии и 

сотрудничестве с  

отделением 

Пенсионного фонда 

России по Республики 

Тыва (далее – ОПФ РФ 

по РТ), 

Государственным 

учреждением - 

региональным 

отделением Фонда 

социального 

страхования Российской 

Федерации по 

Республике Тыва (далее 

- ФСС РФ по РТ), ФКУ 

"Главное бюро медико-

социальной экспертизы 

по Республике Тыва" 

Минтруда России 

(далее - ФГУ МСЭ по 

РТ) 

Республик

анский 

бюджет 

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

1 

кварта

л 2017 

г. 

Минтруд РТ, 

ФГУ МСЭ по 

РТ (по 

согласованию

), ОПФ РФ по 

РТ            (по 

согласованию

), ФСС РФ по 

РТ (по 

согласованию

), ФГУ МСЭ 

по РТ (по 

согласованию

) 

Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия при 

предоставлении мер 

социальной поддержки и 

социальных услуг 

гражданам 

2.2. Совершенствование 

регионального 

законодательства в 

сфере социальной 

поддержки и 

социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Республик

анский 

бюджет 

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

 2018-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Улучшение качества и 

доступности социальных 

услуг в сфере 

социальной защиты и 

социального 

обслуживания населения 

2.3. Формирование 

реестра лиц пожилого 

возраста и инвалидов, 

нуждающихся системы 

долговременного ухода 

за гражданами 

пожилого возраста и 

инвалидами  

Республик

анский 

бюджет 

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 

 2018-

2020 

гг. 

Минтруд РТ, 

Миздрав РТ, 

органы 

местного 

самоупрвлени

я (по 

согласованию

) 

Обеспечение 

своевременности 

получения услуг 

долговременного ухода 

нуждающимися в них 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 



2.4. Разработка и 

утверждение 

регионального плана 

мероприятий 

(«дорожная карта») по 

созданию системы 

долговременного ухода 

за гражданами 

пожилого возраста и 

инвалидами в 

Республике Тыва 

Республик

анский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 

гг. 
Минтруд РТ 

2.5. Формирование 

региональной 

законодательной и 

нормативной правовой 

базы, направленной на 

создание в Республике 

Тыва института 

приемных семей для 

лиц пожилого возраста 

и инвалидов 

Республик

анский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 

гг. 
Минтруд РТ 

Сохранение для 

пожилых людей 

комфортных и 

привычных условий 

проживания 

2.6. Принятие мер по 

созданию 

многопрофильных 

центров для лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов с 

предоставлением всего 

спектра социальных, 

медицинских, 

досуговых услуг и услуг 

по физической культуре 

и спорту с 

привлечением 

социальных, 

медицинских 

работников, 

психологов, педагогов и 

инструкторов по 

физической культуре и 

спорту 

Республик

анский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 

гг. 

Органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию

) 

Создание условий для 

реализации личностного 

потенциала пожилых 

людей 



2.7. Совершенствование 

региональной 

законодательной и 

нормативной правовой 

базы, направленной на 

расширение участия 

негосударственных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей в 

предоставлении 

социальных услуг в 

сфере социального 

обслуживания, включая 

меры по 

предоставлению им 

налоговых льгот и 

преференций, 

субсидирования 

процентной ставки по 

кредитам, полученным 

в российских 

кредитных 

организациях 

Республик

анский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 

гг. 

Минэкономи

ки РТ,  

Минтруд РТ 

Повышение качества 

социальных услуг на 

основе развития 

конкуренции в сфере 

социального 

обслуживания 

2.8. Формирование и 

совершенствование 

региональной 

нормативной правовой 

базы, направленной на 

создание в Республике 

Тыва системы 

долговременного ухода 

за гражданами 

пожилого возраста и 

инвалидами 

включающей 

сбалансированные 

социальное 

обслуживание и 

медицинскую помощь 

Республик

анский 

бюджет 

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

 2018-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Создание в Республике 

Тыва системы 

долговременного ухода 

за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами 

включающей 

сбалансированные 

социальное 

обслуживание и 

медицинскую помощь 



2.9. Сопровождение, 

совершенствование и 

внедрение 

дополнительных 

функциональных 

возможностей 

информационной 

системы "Социальное 

обслуживание 

населения", решающей 

задачи унификации 

алгоритмов 

социального 

обслуживания, учета 

выполнения 

государственного 

задания на оказание 

социальных услуг, 

внедрения норм и 

нормативов 

предоставления 

государственных 

социальных услуг в 

соответствии со 

стандартами 

социального 

обслуживания 

населения 

Республик

анский 

бюджет 

379,90 99,90 100,00 90,00 90,00 

 2018-

2020 

гг. 

Минтруд РТ, 

АСиД РТ 

Систематизация 

управления процессом 

предоставления мер 

социальной поддержки 

федеральным, 

региональным и другим 

льготным категориям 

граждан, а также 

получателей и 

поставщиков социальных 

услуг 

2.10. Формирование и 

совершенствование 

региональной 

нормативной правовой 

базы, направленной на 

содействие занятости и 

организацию 

профессионального 

обучения 

(переобучения) лиц 

предпенсионного и 

пенсионного возраста 

Республик

анский 

бюджет 

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

 2018-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Защита трудовых прав и 

законных интересов 

граждан 

предпенсионного 

возраста, 



2.11. Формирование 

перечня приоритетных 

профессий (навыков) 

для последующего 

обучения 

(переобучения) граждан 

предпенсионного 

возраста с учетом 

реализуемых в регионе 

инвестиционных 

проектов  

Республик

анский 

бюджет 

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

 2018-

2020 

гг. 

Минобрнауки 

РТ 

Обеспечение условий 

для обучения 

(переобучения) граждан 

предпенсионного 

возраста  

2.12. Разработка 

адаптированных для 

граждан старшего 

поколения 

методических и 

информационных 

материалов по работе с 

государственной 

информационной 

системой жилищно-

коммунального 

хозяйства (в том числе 

через портал 

государственных услуг) 

и ее возможностях 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019 

2020 

гг. 

Мининформс

вязи РТ 

Повышение компетенций 

пожилых людей, , 

соответствующих  

требованиям  

современного общества  

2.13. Подготовка 

методических 

рекомендаций по работе 

с гражданами старшего 

поколения в 

учреждениях культуры 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019 

2020 

гг. 

Минкультуры 

РТ 

Повышение компетенций 

работников системы 

культуры в работе с 

пожилыми людьми 

2.14. Подготовка 

нормативной правовой 

базы для создания в 

республике 

"Университета третьего 

возраста" 

Республик

анский 

бюджет 

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

2020, 

Миноб

рнауки 

РТ 

Минтруд РТ 

Приобретение 

гражданами старшего 

поколения компетенций, 

соответствующих  

требованиям  

современного общества, 

новых навыков и знаний 

2.15.Проведение 

мониторинга состояния 

здоровья граждан 

старше 

трудоспособного 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019 - 

2020 

гг. 

Минздрав РТ 

Обеспечение 

своевременности 

профилактических и 

иных мер по сохранению 

здоровья граждан 



возраста Республики 

Тыва 

пожилого возраста 

2.16. Проведение 

мониторинга создания 

условий в Республике 

Тыва  для 

систематических 

занятий граждан 

старшего поколения 

физической культурой и 

спортом  

Республик

анский 

бюджет 

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

2019 - 

2020 

гг. 

Минмолодеж

и и спорта РТ 

Своевременное 

выявление причин и 

проблем, 

задерживающих 

развитие физической 

культуры и спорта среди 

пожилых людей и 

выработка путей 

решения 

2.17.. Проведение 

мониторинга 

социально-

экономического 

положения граждан 

пожилого возраста, 

проживающих на 

территории Республики 

Тыва. Информационно-

разъяснительная работа 

среди пожилых людей 

Республик

анский 

бюджет 

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

 2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ, 

органы 

социальной 

защиты  

населения (по 

согласованию

) 

Выявление Состояния 

социально-

экономического 

положения пожилых 

людей для выработки 

действий в интересах 

пожилых людей. 

Обеспечение граждан 

пожилого возраста 

информацией о 

предпринимаемых мерах 

по улучшению их 

правового, социально-

экономического 

положения, о 

предоставляемых 

социальных услугах 

организациями 

социального 

обслуживания 

2.18. Организация 

работы "Единого 

социального телефона" 

для лиц пожилого и 

предпенсионного 

возраста и 

информационно-

справочной системы в 

сети Интернет 

Республик

анский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Минтруд РТ 

Повышение 

информированности 

пожилых людей по всем 

вопросам, касающимся 

их жизнедеятельности. 

Привлечение внимания 

общественности к 

проблемам пожилых 

людей 



2.19. Создание в 

печатных изданиях и на 

телевидении 

постоянных целевых 

рубрик (передач) для 

пожилых граждан, 

разработка и 

размещение социальной 

рекламы 

Республик

анский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. 
Минифорсвяз

и РТ 

2.20. Разработка модели 

сопровождаемого 

проживания пожилых 

людей с инвалидностью 

и формирование 

нормативно-правовой 

базы для внедрения 

модели 

сопровождаемого 

проживания пожилых 

людей с инвалидностью  

Республик

анский 

бюджет 

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

 2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Сохранение для 

пожилых людей  с 

инвалидностью 

комфортных и 

привычных условий 

проживания 2.21. Разработка 

стандарта 

взаимодействия 

субъектов системы 

сопровождаемого 

проживания пожилых 

людей с инвалидностью 

Республик

анский 

бюджет 

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

 2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

2.22. Формирование 

условий для повышения 

уровня 

профессионального 

развития специалистов, 

обеспечивающих 

предоставление 

комплексной медико-

социальной помощи 

гражданам пожилого 

возраста 

Республик

анский 

бюджет 

0,00     0,00 0,00 

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Провышение 

профессиональных 

компетенций 

специалистов, 

обеспечивающих 

предоставление 

комплексной медико-

социальной помощи 

гражданам пожилого 

возраста 



2.23. Предоставление 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан по 

финансированию 

расходов, связанных с 

предоставлением 

специализированных 

услуг экстренной 

помощи 

"тревожная кнопка" 

Республик

анский 

бюджет 

500,00     400,00 100,00 

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Применение 

стационарозамещающих 

технологий в сфере 

социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста. 

Оказание своевременной 

помощи лицам, 

нуждающимся в 

посторонней помощи 

2.24 Создание службы 

проката 

техническихсредств 

реабилитацииграждана

м пожилоговозраста в 

отделенияхсрочного 

социальногообслуживан

иякомплексных 

центровсоциальногообс

луживания населения 

Республик

анский 

бюджет 

200,00     200,00 0,00 

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ   

2.25. Выплата 

компенсации 

негосударственным 

поставщикам 

социальных услуг, 

которые включены в 

реестр поставщиков 

социальных услуг 

Республики Тыва 

Республик

анский 

бюджет 

500,00     300,00 200,00 

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Развитие конкуренции на 

рынке социального 

обслуживания населения. 

Увеличение доли 

негосударственных 

организаций 

социального 

обслуживания населения, 

включенных в Реестр 



2.26. Создание 

телевизионных и 

радиопрограмм, 

телевизионных 

документальных 

фильмов, Интернет-

сайтов, направленных 

на поддержку и 

повышение качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

Республик

анский 

бюджет 

300,00     200,00 100,00 

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Будут созданы и 

размещены в эфире теле- 

и радиоканалов 

телевизионные и 

радиопрограммы, 

телевизионные 

документальные 

фильмы, направленные 

на поддержку и 

повышение качества 

жизни граждан старшего 

поколения, созданы в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

тематические Интернет-

ресурсы. 

2.27.Распространение 

успешного опыта 

работы субъектов 

Российской Федерации 

в сфере социального 

обслуживания в части 

применения 

стационарозамещающи

х технологий, по 

стимулированию 

родственного ухода за 

гражданами старшего 

поколения, по 

организации службы 

сиделок на базе 

организаций 

социального 

обслуживания и другое 

Республик

анский 

бюджет 

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

 2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Повышение качества и 

доступности 

предоставляемых 

социальных услуг для 

пожилых людей и 

инвалидов 

ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ: 
  2079,90 99,90 100,00 1390,00 490,00       

Меры по  созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 



2.28. Открытие и 

функционирование 

дневных стационаров 

при стационарных 

организациях 

социального 

обслуживания 

престарелых и 

инвалидов 

Республик

анский 

бюджет 

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Обеспечение 

доступности социальных 

и медицинских услуг для 

граждан пожилого 

возраста 
2.29. Организация 

работы мобильных 

бригад 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

2.30. Приобретение 

автортанспорта для 

работы мобильных 

бригад  

Федераль

ный 

бюджет 

4103,70 0,00 0,00 4103,70 0,00 

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

2.31 Содействие 

расширению участия 

субъектов малого 

предпринимательства в 

предоставлении 

медицинских и 

социальных услуг для 

престарелых и 

инвалидов, включая 

выделение субсидий на 

самозанятость 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Повышение качества 

социальных услуг на 

основе развития 

конкуренции в сфере 

социального 

обслуживания 

2.32. Создание 

института приемных 

семей для лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

Республик

анский 

бюджет 

600,00 0,00 0,00 400,00 200,00 

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Сохранение для 

пожилых людей 

комфортных и 

привычных условий 

проживания 

2.33. Открытие 

отделений 

долговременного ухода 

для паллиативных 

больных при 

стационарных 

организациях 

социального 

обслуживания для 

престарелых и 

инвалидов 

Республик

анский 

бюджет 

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Обеспечение больным 

пожилого возраста с 

прогнозируемым 

неблагоприятным 

исходом заболевания  

достойного ухода и 

проживания 



2.34. Открытие "школ 

ухода" для обучения 

родственников навыкам 

и приемам ухода за 

тяжелобольными при 

медицинских и 

социальных 

организациях , создание 

разделов на 

официальных сайтах 

органов 

исполнительной власти 

Республики Тыва в 

сфере охраны здоровья 

и социальной защиты 

населения, их 

подведомственных 

организаций, органов 

местного 

самоуправления 

Республик

анский 

бюджет 

50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ, 

ОИВы РТ в 

сфере охраны 

здоровья и 

социальной 

защиты 

населения,  и 

их 

подведомстве

нные 

организации, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию

) 

Обучение родственников 

пожилых граждан и 

инвалидов навыкам 

общего ухода за ними, 

повышение их 

информированности 

2.35. Обеспечение 

безопасных условий 

проживания путем 

установки автономных 

дымовых пожарных 

извещателей в жилых 

помещениях одиноко 

проживающих граждан 

(одиноких семейных 

пар) пожилого возраста 

либо маломобильных 

лиц указанной 

категории, длительное 

время находящихся в 

течение дня без 

постороннего ухода и 

сопровождения  

Республик

анский 

бюджет 

400,00 300,00 0,00 100,00 0,00 

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Сохранение жизни и 

здоровья одиноко 

проживающих граждан 

(одиноких семейных пар) 

пожилого возраста либо 

маломобильных лиц 

указанной категории, 

длительное время 

находящихся в течение 

дня без постороннего 

ухода и сопровождения  

2.36. Создание  пунктов 

проката средств 

реабилитации, 

адаптации и ухода за 

пожилыми людьми на 

базе стационарных 

организаций  

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Обеспечение 

техническими 

средствами 

реабилитации граждан 

пожилого возрата 



социального 

обслуживания 

2.37. Развитие 

волонтерскою движения 

в медицинских 

организациях и 

организациях 

социального 

облуживания, 

оказывающих помощь 

гражданам старшего 

поколения 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Обеспечение 

взаимодействия 

медицинских 

организаций и 

организаций 

социального 

облуживания, 

оказывающих помощь 

гражданам старшего 

поколения в 

стационарных условиях, 

с негосударственными 

организациями 

2.38. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

реализующим проекты 

и мероприятия по 

социальной поддержке 

и социальному 

обслуживанию лиц 

пожилого возраста 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Повышение качества 

социальных услуг на 

основе развития 

конкуренции в сфере 

социального 

обслуживания 

ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ: 
всего: 5353,70 300,00 0,00 4853,70 200,00       

  

Республи

канский 

бюджет 

1250,00 300,00 0,00 750,00 200,00       

  

федераль

ный 

бюджет 

4103,70 0,00 0,00 4103,70 0,00 

      

Меры по укреплению здоровья пожилых людей, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 



2.39. Меры по развитию 

института 

наставничества. 

Реализация проекта 

"Наставники не рядом, а 

вместе" 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

ОИВы РТ, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию

) 

Вовлечению граждан 

пожилого возраста с 

активной жизненной 

позицией в 

наставническую 

деятельность 

2.40. Создание условий 

для организации 

занятий физической 

культурой граждан 

пожилого возраста на 

спортивных объектах 

шаговой доступности, 

на спортивных 

площадках во дворах, в 

парках, бассейнах, на 

базе организаций 

социального 

обслуживания и 

медицинских 

организаций, в том 

числе 

специализированных 

секциях и группах для 

граждан пожилого 

возраста 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Минмолодеж

и спорта РТ, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию

) 

Укрепление здоровья 

пожилых людей путем 

приобщения их к 

занятиям физической 

культурой, туризмом 

2.41. Организация 

проведения походов 

выходного дня для 

пожилых людей 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Минмолодеж

и спорта РТ, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию

) 



2.42. Организация и 

проведение массовых 

физкультурных 

мероприятий, 

пропагандистских 

акций, направленных в 

том числе на 

вовлечение в занятия 

физической культурой и 

спортом граждан 

старшего поколения 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Минмолодеж

и спорта РТ, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию

) 

Вовлечение граждан 

старшего поколения в 

занятия физической 

культурой и спортом 

2.43. Направление 

спортсменов-ветеранов 

для участия во 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Минмолодеж

и спорта РТ 

Пропаганда и 

популяризхация 

здорового образа жизни 

среди пожилых людей 

2.44. Реализация 

мероприятий по 

внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО) среди 

граждан старшего 

поколения 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Минмолодеж

и спорта РТ 



2.45. Вовлечение 

граждан старшего 

поколения в культурные 

процессы: приглашение 

пенсионеров на 

благотворительные 

спектакли, концерты, 

выставки, киносеансы в 

новогодние, 

пасхальные, 

рождественские 

праздники, Шагаа, 

организация и 

проведение 

благотворительных 

культурных программ, 

приуроченных к 

празднованию 

знаменательных 

событий и памятных 

дат (ко Дню Победы, 

Международному Дню 

пожилых людей, Дню 

жертв политических 

репрессий, Дню семьи и 

т.д.), различных 

конкурсов с участием  

пожилых людей и 

направление их 

победителей для 

участия в конкурсах и 

других мероприятиях 

(совещаниях, 

семинарах, форумах и 

др.) различного уровня  

Республик

анский 

бюджет 

3514,50 1124,10 969,80 614,00 656,60 
2017-

2020гг. 

Минтруд РТ, 

Минкультуры 

РТ, 

Минмолодеж

и РТ, органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию

), 

общественны

е 

организации 

(по 

согласованию

), 

стационарные 

организации 

социального 

обслуживани

я  

Охват пожилых градан и 

инвалидов- не менее 800 

чел. 

2.46. Проведение 

ежегодного фестиваля 

клубного движения 

среди пенсионеров и 

инвалидов 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Развитие клубной 

деятельности  пожилых  

людей 



2.47. Создание условий 

для открытия в 

Республике Тыва 

"Университета третьего 

возраста" 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Минобрнауки 

РТ, Минтруд 

РТ 

Обеспечение активного 

образа жизни пожилых 

людей, получения ими 

новых знаний и навыков, 

обретения новых 

знакомств 

2.48. Развитие 

социального туризма 

для пожилых.  

Организация санаторно-

курортного лечения 

пожилых людей. 

Республик

анский 

бюджет 

737,20 400,00 270,20 67,00 150,00 

2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Сохранение здоровья 

ветеранов войны и труда,  

обеспечение санаторно-

оздоровительных 

мероприятий, не менее 7 

человек ежегодно 

2.49. Поздравление 

ветеранов  Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов боевых 

действий, ветеранов 

труда и тружеников 

тыла, а также 

долгожителей 

республики (90-летие и 

т.д.)  

Республик

анский 

бюджет 

295,00 100,00 100,00 55,00 40,00 

 2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ,   

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию

),   

стационарные 

организации 

социального 

обслуживани

я 

Привлечение внимания 

общественности к 

ветеранам войны и труда  

2.50. Возмещение 

расходов по  

организации 

ритуальных услуг (в 

том числе размещение 

текстов соболезнования 

в СМИ) по захоронению 

ветеранов ВОВ, 

ветеранов труда, 

внесших значительный 

вклад в развитие 

Республики Тыва (далее 

- ветеранов войны и 

труда) в соответствии с 

распоряжениями, 

протокольными 

решениями 

Правительства РТ  

Республик

анский 

бюджет 

80,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

 2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Дань памяти ветеранов 

ВОВ, ветеранов труда, 

внесших значительный 

вклад в развитие 

Республики Тыва 



2.51. Оказание 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (далее - 

СО НКО)  в части 

возмещения расходов 

на проезд для участия в 

соревнованиях 

конкурсах, фестивалях, 

форумах и других 

мероприятиях 

различного уровня 

Республик

анский 

бюджет 

630,00 150,00 180,00 150,00 150,00 

2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ; 

Минэкономи

ки РТ; СО 

НКО 

Поддержка не менее 2 

НКО ежегодно 

2.52. Дополнительные 

меры социальной 

поддержки в виде 

компенсации части 

затрат ремонта жилых 

помещений отдельным 

категориям граждан, 

проживающим в 

Республике Тыва 

Республик

анский 

бюджет 

4220,00 2640,00 880,00 350,00 350,00 

2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Компенсация части 

затрат ремонта жилых 

помещений не менее 10 

ветеранов ВОВ и боевых 

действий ежегодно 



2.53. Обеспечение 

трудовых прав и 

законных интересов 

граждан 

предпенсионного 

возраста, включая  

формирование перечня  

предприятий и 

организаций, в которых 

осуществляют 

трудовую деятельность 

граждане 

предпенсионного 

возраста, проведение 

мониторинга 

численности 

работников 

предпенсионного 

возраста предприятий и 

организаций, в которых 

осуществляют 

трудовую деятельность 

граждане указанной 

категории, совещаний с 

участием сторон 

социального 

партнерства с целью 

предупреждения 

возникновения 

социально-трудовых 

конфликтов, включая 

проведение заседаний 

РТК по данному 

вопросу, принятие мер 

по сохранению уровня 

занятости лиц 

предпенсионного 

возраста 

Республик

анский 

бюджет 

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

2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Защита трудовых прав и 

законных интересов 

граждан 

предпенсионного 

возраста, 

2.54. Организация 

профессионального 

образования лиц 

предпенсионного 

возраста 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Обеспечение 

востребованности и 

профессиональной 

компетентности  граждан 

предпенсионного 

возраста, 



2.55. Проведение 

мероприятий по 

популяризации портала 

государственных услуг 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», в том 

числе среди граждан 

старшего поколения 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Мининформс

вязи РТ 

повышение 

информированности 

граждан старшего 

поколения о 

возможности получения 

государственной услуги 

в электронной форме 

2.56. Обучение 

компьютерной 

грамотности граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Мининформс

вязи РТ 

Минтруд РТ, 

Минобрнауки 

РТ, Союз 

пенсионеров 

(по 

согласованию

) 

Приобретение 

гражданами старшего 

поколения компетенций, 

соответствующих  

требованиям  

современного общества  

2.57. Информирование 

средствами массовой 

информации граждан 

старшего поколения о 

случаях 

мошенничества, 

жестоком обращении и 

насилии в отношении 

данной категории 

граждан, а также о 

мерах предотвращения 

и защиты 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Мининформс

вязи РТ, 

Минтруд РТ 

предотвращение случаев 

мошенничества, 

жестокого обращения и 

насилия в отношении 

граждан старшего 

поколения 

2.58. Развитие 

волонтерского 

движения среди 

пожилых людей и 

межпоколенческих 

общественных 

организаций 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Минобрауки 

РТ, 

Минмолодеж

и и спорта РТ 

Вовлечение граждан 

пожилого возраста в 

общественную 

деятельность 

2.59. Проведение 

республиканского этапа 

Всероссийского 

конкурса на звание 

«Лучший  работник 

организации 

социального 

Республик

анский 

бюджет 

150,00 30,00 40,00 40,00 40,00 
2017-

2020гг. 

Минтруд РТ, 

организации 

социального 

обслуживани

я 

Повышение престижа 

профессии «социальный 

работник», приток 

молодых специалистов 



обслуживания» 

2.60. Оплата услуг 

организации- оператора 

для осуществления 

сбора, обобщения и 

анализа информации о 

качестве оказания услуг 

организациями 

социального 

обслуживания в рамках 

проведения 

независимой оценки 

качества 

предоставления 

социальных услуг 

населению 

Республик

анский 

бюджет 

70,00 10,00 20,00 20,00 20,00 
2017-

2020гг. 

Минтруд РТ, 

организации 

социального 

обслуживани

я 

оценка организаций по 

результатам 

проведённого 

исследования (в разрезе 

типов 

организаций);общий 

рейтинг организаций по 

типам учреждений 

2.61. Применение и 

распространение 

успешного опыта 

других регионов 

стационарозамещающи

х видов социальных 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания граждан 

старшего поколения. 

Дальнейшее развитие 

службы "Социального 

такси", реализации 

проектов "Маршрут 

здоровья", "Тревожная 

кнопка", "Передышка", 

"Няня на час", 

"Семейный 

парикмахер",  

внедрение института 

приемных семей и иных 

форм 

стационарозамещающи

х технологий, 

использующихся в 

сфере социального 

обслуживания 

республики 

Республик

анский 

бюджет 

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

2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Применение 

стационарозамещающих 

технологий в сфере 

социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста 



ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ: 
всего 9696,70 4474,10 2480,00 1316,00 1426,60       

Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе малыми группами 

2.62. Изучение и 

распространение 

модели лучшего опыта 

и практик регионов по 

сопровождаемому 

проживанию, а также 

дальнейшее внедрение 

данной технологии в 

деятельность 

учреждений 

социального 

обслуживания 

инвалидов и детей-

инвалидов 

Республик

анский 

бюджет 

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

2018-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

совершенствование 

системы 

сопровождаемого 

проживания 

2.63. Создание служб 

учебного 

(тренировочного) 

сопровождаемого 

проживания 

(периодического 

сопровождения) на базе 

ГБУ РТ «Дургенский 

дом-интернат» 

Республик

анский 

бюджет 

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 
2019-

2020гг. 
Минтруд РТ обучение не менее 5 чел. 

2.64. Организация 

проведения групповых 

тренингов для 

инвалидов по 

социальной адаптации и 

оказанию 

психологической 

помощи, по повышению 

мотивации, 

приобретению навыков 

общения, изучения 

уровня 

сформированности 

коммуникативных и 

бытовых навыков, 

совместимости при 
групповом обучении 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

подбор лиц 

обучающихся в рамках 

сопровождаемого 

обучения, создание 

малокомплектных групп 



2.65. Повышение 

квалификации и 

переподготовка 

специалистов, 

педагогов по 

применению 

современных методик 

Республик

анский 

бюджет 

40,00 0,00 0,00 20,00 20,00 
2019-

2020 г. 
Минтруд РТ 

обучение не менее 3 

специалистов, 

привлекаемых 

ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ: 
всего: 340,00 0,00 0,00 320,00 20,00       

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

2.66. Содержание 

стационарных 

организаций 

социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Всего: 1456785,06 297002,17 403230,09 394619,50 361933,30 

2017-

2019гг.  
Минтруд РТ 

Обеспечение 

доступности, качества и 

безопасности 

социального 

обслуживания населения. 

Республик

анский 

бюджет 

1086941,34 208412,94 309478,60 300868,00 268181,80 

внебюдже

т 
369843,72 88589,23 93751,49 93751,50 93751,50 

2.67. Содержание 

Республиканского 

комплексного центра 

социального 

обслуживания 

населения «Поддержка» 

всего:  94256,19 17614,21 27858,50 25813,08 22970,40 

2017-

2019гг. 
Минтруд РТ 

Обеспечение 

доступности, качества и 

безопасности 

социального 

обслуживания населения. 

Республик

анский 

бюджет 

87678,70 16365,32 25923,30 24116,38 21273,70 

внебюдже

т 
6577,49 1248,89 1935,20 1696,70 1696,70 

2.68. Капитальный 

ремонт зданий за счет 

средств резервного 

фонда Президента 

Российской Федерации  

Федераль

ный 

бюджет 

10034,70 0,00 10034,70 0,00 0,00 2018 г. Минтруд РТ 

Капитальный ремонт 

инженерных сетей и 

замены оконных 

заполнений здания  ГБУ 

РТ "Хайыраканский дом-

интернат для 

престарелых и инвалидов 

с психоневрологическим 

отделением" 

2.69. Проведение 

текущего ремонта в 

организациях 

социального 

обслуживания 

Республик

анский 

бюджет 

4041,47 1396,07 2645,40 0,00 0,00 

2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Обеспечение 

комфортных условий 

проживания для 

получателей социальных 

услуг 

2.70. Строительство 

объекта капитального 

строительства «Жилой 

корпус на 40 койко-мест 

всего: 350539,92 0,00 0,00 56334,44 294205,48 
2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Обеспечение 

комфортных условий 

проживания для 

получателей социальных 

Республик

анский 

бюджет 

3505,42 0,00 0,00 563,34 2942,08 



с помещениями 

бытового и 

медицинского 

назначения для ГБУ РТ 

«Буренский 

психоневрологический 

дом-интернат» для 

повторного применения 

на территории 

Республики Тыва»  

Федераль

ный 

бюджет 

347034,50 0,00 0,00 55771,10 291263,40 

услуг 

2.71. Разработка 

проектно-сметной 

документации 

строительства объектов 

капитального 

строительства ГБУ РТ 

"Хайыраканский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов с 

психоневрологическим 

отделением" на 80 

койко-мест и ГБУ РТ 

"Дерзиг-Аксынский 

психоневрологический 

интернат с детским 

отделением" на 200 

койко-мест 

Республик

анский 

бюджет 

3950,00 0,00 0,00 3950,00 0,00 

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Обеспечение 

комфортных условий 

проживания для 

получателей социальных 

услуг 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ всего 1919607,33 316012,45 443768,69 480717,02 679109,18       

  

Республи

канский 

бюджет 

1186116,93 226174,33 338047,30 329497,72 292397,58       

  
внебюдже

т 
376421,21 89838,12 95686,69 95448,20 95448,20       

  

федераль

ный 

бюджет 

357069,20 0,00 10034,70 55771,10 291263,40       

Меры по созданию условий для развития государственно-частного партнерства 



2.72. 

Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы в целях создания 

условий для развития 

государственно-

частного партнерства, в 

части снижения ставок 

на имущественный 

налог и безвозмездное 

предоставление 

земельных участков для 

организаций,  

заключивших 

соглашение о 

государственно-частном 

партнерстве или 

концессионное 

соглашение в сфере 

социального 

обслуживания с 

Правительством 

Республики Тыва на 

период действия 

соглашения 

Республик

анский 

бюджет 

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

2018, 

2020 

гг. 

Минтруд РТ, 

Минюст РТ 

создание благоприятных 

условий для ГЧП 

2.73. Передача 

бесхозных объектов 

недвижимости и 

пустующих земельных 

участков Республики 

Тыва субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

социального 

обслуживания 

Республик

анский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019-

2020 г. 

Минземимущ

ества РТ, 

Минтруд РТ 

2.74. Изменение 

организационно-

правовой формы для 

развития ГЧП на базе 

ГБУ РТ «Дургенский 

дом-интернат для 

престарелых и 

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

привлечение 

потенциальных 

инвесторов 



инвалидов» 

2.75. Организация 

разъяснительной 

работы среди населения 

и потенциальных 

инвесторов  

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

2.76. Привлечение 

субъектов финансового 

рынка, выявление среди 

них наиболее надежных 

и мобильных, а также 

структур, способных к 

работе в условиях 

применения механизмов 

государственно-

частного партнерства в 

различных формах 

социального 

обслуживания   

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 
выбор потенциальных 

инвесторов 

2.77. Отбор наиболее 

эффективных объектов 

для развития их в 

рамках системы 

государственно-

частного партнерства в 

различных формах 

социального 

обслуживания  

Республик

анский 

бюджет 

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

2019-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

выбор инвестиционного 

проекта 2.78. Разработка и 

согласование с другими 

органами условий 

инвестиционных 

соглашений, 

концессионных 

договоров и других 

договоров по 

механизмам ГЧП 

Республик

анский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019-

2020 г. 

Минтруд РТ, 

Минэконом 

РТ, Минюст 

РТ 



2.79. Поддержка 

(стимулирование) 

негосударственных 

организаций 

социального 

обслуживания, в том 

числе путем 

предоставления им 

налоговых льгот и 

преференций, 

субсидирования 

процентной ставки по 

кредитам, полученным 

в российских 

кредитных 

организациях  

Республик

анский 

бюджет 

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 
2019-

2020 г. 

Минтруд РТ, 

Минэконом 

РТ, Минюст 

РТ 

  

2.80. Подготовка и 

представление 

документов по 

инвестиционным 

проектам на 

рассмотрение 

Правительства 

Республики Тыва 

Республик

анский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019-

2020 г. 
Минтруд РТ 

реализация 

инвестиционного 

проекта 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ всего 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00       

  

Республи

канский 

бюджет 

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00       

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 

всего 1937377,63 320886,45 446348,69 488896,72 681245,78 

    

  

Республи

канский 

бюджет 

1199783,53 231048,33 340627,30 333573,72 294534,18   

Федераль

ный 

бюджет 

361172,90 0,00 10034,70 59874,80 291263,40   

внебюдже

т 
376421,21 89838,12 95686,69 95448,20 95448,20   

3. Подпрограмма «О социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных без изоляции от общества, на 2017-2020 

годы» 

Развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных без изоляции от общества 



3.1. Обмен 

информацией о лицах, 

освобождающихся из 

мест лишения свободы 

и лиц, осужденных без 

изоляции от общества 

(далее-лица, ОМЛС) 

Республик

анский 

бюджет 

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

2017-

2020 

гг. 

ГБУ РТ 

Республиканс

кий 

комплексный 

центр 

социальной 

помощи 

семье и детям 

«Поддержка» 

(далее – 

Ресцентр 

«Поддержка»

, ФКУ 

УФСИН 

России по РТ 

(по 

согласованию

), МВД  по РТ  

(по 

согласованию

) 

Повышение 

эффективности 

деятельности по 

социальной 

реабилитации лиц, 

ОМЛС 

3.2. Проведение 

совместных совещаний, 

семинаров, рабочих 

встреч по вопросам 

реализации 

мероприятий по  

социальной 

реабилитации лиц, 

освободившихся из 

мест лишения свободы 

и лиц, осужденных без 

изоляции от общества, и 

лиц без определенного 

места жительства, 

обмену опытом, 

выработке совместных 

действий  

Республик

анский 

бюджет 

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

2017-

2020 

гг. 

Ресцентр 

«Поддержка»

, ФКУ 

УФСИН 

России по РТ 

(по 

согласованию

);  МВД по 

РТ (по 

согласованию

) 

Повышение 

квалификации 

специалистов, 

занимающихся 

вопросами реабилитации 

ОМЛС 

ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ: 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       

Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных без изоляции от общества, и лиц без 

определенного места  жительства и занятий 



3.3. Организация и 

оказание 

психологической и 

юридической помощи 

лицам, ОМЛС и лицам 

без определенного 

места жительства и 

занятий         

Республик

анский 

бюджет 

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

2020гг. 

Ресцентр 

«Поддержка»

, ФКУ 

УФСИН 

России по РТ 

(по 

согласованию

), МВД  по РТ 

(по 

согласованию

) 

Адаптация, 

социализация и 

интеграция в общество 

лиц ОМЛС 

3.4. Оказание помощи 

лицам, ОМЛС и лицам, 

осужденным без 

изоляции от общества и 

лицам без 

определенного места 

жительства в     

восстановлении 

утраченных 

документов,  

удостоверяющих 

личность, о праве на 

пенсионное 

обеспечение и меры  

социальной поддержки     

Республик

анский 

бюджет 

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

2020гг. 

Ресцентр«По

ддержка» 

Социальное 

сопровождение лиц 

ОМЛС 

3.5. Проведение  

мероприятий по 

решению социальных 

вопросов  граждан, 

отбывших наказание в 

виде лишения свободы 

и по ресоциализации в 

обществе 

Республик

анский 

бюджет 

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

2020гг. 

Ресцентр«По

ддержка», 

общественны

е 

организации 

(по 

согласованию

), ФКУ 

УФСИН 

России по РТ 

(по 

согласованию

) 

Создание условий для 

скорейшей адаптации, 

социализации и 

интеграции в общество 

лиц ОМЛС 

ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ: 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       

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



 3.6. Предоставление 

государственных услуг 

содействия в поиске 

работы, организации 

общественных и 

временных работ и 

временного 

трудоустройства лиц, 

ОМЛС и лиц, 

осужденных без 

изоляции от общества  

Республик

анский 

бюджет 

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

2017-

2020 

гг. 

 Минтруд РТ, 

органы 

службы 

занятости 

Содействие занятости 

лиц ОМЛС 

3.7. Формирование 

списков граждан из 

числа ОМЛС и лиц, 

осужденных без 

изоляции от общества, 

для направления на 

профессиональное 

обучение 

Республик

анский 

бюджет 

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

2017-

2020 

гг. 

 Минтруд РТ, 

органы 

службы 

занятости 

Содействие 

профессиональному 

обучению лиц ОМЛС 

3.8. Отбор и 

выдвижение граждан из 

числа лиц,ОМЛС, и 

лиц, осужденных без 

изоляции от общества 

для участия в 

республиканских 

конкурсах и других 

формах 

государственной 

поддержки 

Республик

анский 

бюджет 

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

2017-

2020 

гг. 

 Минтруд РТ, 

органы 

службы 

занятости 

Содействие 

самозанятости и 

предпринимательской 

инициативы лиц ОМЛС  

3.9. Организация гибких 

форм обучения 

отбывающих наказание 

в местах лишения 

свободы и 

освободившихся из 

мест лишения 

Республик

анский 

бюджет 

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

2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ, 

органы 

службы 

занятости 

Обеспечение 

профессионального 

обучения лиц ОМЛС 

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

ИТОГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ: 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       

4 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Тыва на 2017-2020 годы» 

   Формирование благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 



4.1. Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы в части 

деятельности СО НКО, 

не являющихся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями 

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

2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ, 

СО НКО (по 

согласованию

) 

Развитие 

инфраструктуры 

поддержки СО НКО 

4.2. Предоставление 

субсидий из 

республиканского 

бюджета Республики 

Тыва СО НКО на 

реализацию  социально-

значимых проектов 

Республик

анский 

бюджет 

4462,60 1000,00 1000,00 1450,00 1012,60 

2017-

2020 

гг. 

Минтруд 

Республики 

Тыва; 

Минэкономи

ки РТ; СО 

НКО (по 

согласованию

) 

Поддержка не менее 7 

НКО ежегодно 

Разработка и принятие 

нормативно-правового 

акта по 

субсидированию 

процентной ставки по 

кредитам, полученным 

в российских 

кредитных 

организациях 

Республик

анский 

бюджет 

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

2018-

2020 

гг. 

Минтруд 

Республики 

Тыва; 

Минэкономи

ки РТ; 

Поддержка нко 

Итого по разделу:   4462,60 1000,00 1000,00 1450,00 1012,60       

Привлечение большего количества СО НКО к решению задач социально-экономического, культурного развития республики  



4.3. Обеспечение 

участия представителей 

заинтересованных СО 

НКО:                                        

-в деятельности 

советов, комиссий и 

других совещательных 

и коллегиальных 

органов при органах 

исполнительной власти 

Республики Тыва                                                          

-в оценке 

результативности и 

эффективности 

реализуемых в 

Республике Тыва 

государственных 

программ в области 

социальной политики       

-в проведении 

экспертизы 

законопроектов                                                  

-в проведении 

независимой оценки 

качества работы 

организаций, 

предоставляющих 

социальные услуги, в 

том числе 

совершенствование 

системы независимой 

оценки деятельности 

поставщиков 

социальных услуг 

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

2017-

2020 

гг. 

исполнители 

Программы 

Обеспечение равного 

участия СОНКО в 

решении вопросов и 

проблем в социальной 

сфере. Формирование 

независимой системы 

оценки качества 

социальных услуг  

4.4. Формирование 

общественных советов 

при органах 

исполнительной власти 

Республики Тыва с 

обеспечением 

привлечения участия в 

их работе 

заинтересованных СО 

НКО 

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

2017-

2020 

гг. 

исполнители 

Программы 



4.5. Содействие органам 

местного 

самоуправления в 

разработке и 

реализации мер по 

поддержке СО НКО на 

территориях 

муниципальных 

образований 

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

2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ 

Повышение 

эффективности мер по 

поддержке СОНКО на 

муниципальном уровне 

4.6. Развитие практики 

благотворительной 

деятельности граждан и 

организаций 

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

2017-

2020 

гг. 

Минтруд РТ, 

Минкультуры 

РТ, 

Минмолодеж

и РТ  

 Стимулирование и 

распространение 

добровольческой 

деятельности 

(волонтерства) 

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

Поощрение граждан и организаций, активно занимающихся благотворительной и добровольческой деятельностью, в том числе награждение 

поощрительными грамотами, объявление благодарностей органов государственной власти Республики Тыва 

4.7. Проведение 

конкурса среди 

волонтерских отрядов 

на лучшую 

профилактическую 

программу 

(агитбригада, юморина) 

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

2017-

2020 

гг. 

исполнители 

Программы 

Стимулирование и 

распространение 

добровольческой 

деятельности 

(волонтерства) 

4.8. Поддержка 

студенческого 

волонтерского 

движения по 

восстановлению 

памятников истории и 

культуры народов 

России, включая 

религиозные комплексы 

Республик

анский 

бюджет 

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

2017-

2020 

гг. 

Минмолодеж

и РТ, Служба 

по 

лицензирован

ию РТ 

4.9. Расширение 

информационной, 

образовательной, 

консультационной 

поддержки 

деятельности СО НКО 

благотворительной 

деятельности и 

добровольчеству 

Республик

анский 

бюджет 

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

2017-

2020 

гг. 

Минмолодеж

и РТ 

Распространение 

успешных практик 

СОНКО в социальной 

сфере 

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



 

ИТОГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ: 

Республи

канский 

бюджет 

4462,60 1000,00 1000,00 1450,00 1012,60       

ВСЕГО ПО 

ГОСУДАРСТВЕННО

Й ПРОГРАММЕ 

Всего 4720259,48 1043622,48 1170073,60 1178481,82 1328081,58 

    

  

Республик

анский 

бюджет 

3212164,54 733645,53 855719,01 852121,62 770678,38   

внебюдже

т 
376421,21 89838,12 95686,69 95448,20 95448,20   

федераль

ный 

бюджет 

1131673,73 220138,83 218667,90 230912,00 461955,00   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение N 2 

к государственной программе Республики Тыва 

«Социальная поддержка граждан 

в Республике Тыва на 2017 - 2020 годы» 

 

План реализации мероприятий 

государственной программы Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017-2020 гг.» 
 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы <*>, 

контрольного 

события 

государственной 

программы 

Ответственн

ый 

исполнитель  

<**> 

Срок наступления контрольного события (дата)  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.  

I. 1. Подпрограмма 1 

"Предоставление мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям граждан 

в Республике Тыва 

на 2017 - 2020 годы", 

в том числе: 

Начальник 

отдела 

организации 

социальных 

выплат 

Минтруда 

Республики 

Тыва 

     

1.1. 1) сбор и обобщение 

заявок на 

финансирование 

расходов на 

осуществление 

социальных выплат; 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно  

1.2. 2) составление и 

направление заявки 

на финансирование 

расходов в 

финансовый орган; 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно  

file:///D:/Общая%20папка/НОВОСТИ%20НПА/О%20внесении%20изменений%20в%20некоторые%20НПА/Порядок%20госпрограмм%20от%2005.06.2014%20№%20259.docx%23P818
file:///D:/Общая%20папка/НОВОСТИ%20НПА/О%20внесении%20изменений%20в%20некоторые%20НПА/Порядок%20госпрограмм%20от%2005.06.2014%20№%20259.docx%23P819


1.3. 3) распределение 

финансовых средств; 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно  

1.4. 4) перечисление в 

органы социальной 

защиты либо 

получателям 

социальной выплаты; 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно  

1.5. 5) составление 

финансовой и 

статистической 

отчетности в 

соответствии с 

установленными 

сроками 

представления; 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно  

1.6. 6) проведение 

контрольных 

мероприятий 

(проверок) в органах 

социальной защиты 

населения; 

По мере необходимости, 

ежемесячно 

 

По мере необходимости, 

ежемесячно 

 

По мере необходимости, 

ежемесячно 

 

По мере необходимости, 

ежемесячно 

 

 

1.7. 7) подготовка 

информации о ходе 

(об итогах) 

реализации 

подпрограммы, 

оценке 

эффективности и 

результативности 

подпрограммы в 

соответствии с 

установленными 

сроками 

представления; 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно  



1.8. 8) ежегодная 

подготовка 

предложений в 

проект бюджета; 

- - До 15 

августа 

- - - До 15 

августа 

- - - До 15 

августа 

- - - До 15 

августа 

-  

1.9. 9) предоставление 

компенсации 

отдельным 

категориям граждан 

оплаты взноса на 

капитальный ремонт 

общего имущества в  

многоквартирном 

доме 

По мере поступления 

финансовых средств 

По мере поступления 

финансовых средств 

По мере поступления 

финансовых средств 

По мере поступления 

финансовых средств 

 

II. Подпрограмма 2 

"Социальная 

поддержка и 

обслуживание 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

в Республике Тыва 

на 2017 - 2020 годы", 

в том числе: 

Начальник 

отдела 

социального 

обслуживани

я 

Министерств

а труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

     

 
2.1. 

Совершенствование 

законодательства в 

сфере социальной 

поддержки и 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

По мере необходимости 

 

 

По мере необходимости 

 

По мере необходимости По мере необходимости  

 
2.2. Содержание 

организаций 

социального 

обслуживания 

Ежемесячно до 25 числа Ежемесячно до 25 числа Ежемесячно до 25 числа Ежемесячно до 25 числа  



 2.3. Реализация иных 

мероприятий, 

предусмотренных 

подпрограммой 

По мере необходимости 

 

 

По мере необходимости 

 

По мере необходимости 

 

По мере необходимости 

 

 

III.  Подпрограмма 3 

"Социальная 

реабилитация лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы, и лиц, 

осужденных без 

изоляции от 

общества, на 2017 - 

2020 годы" 

Начальник 

отдела 

социального 

обслуживани

я 

Министерств

а труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

     

 3.1.Оказание помощи 

лицам, ОМЛС и лиц, 

осужденных без 

изоляции от 

общества и лицам без 

определенного места 

жительства в     

восстановлении 

утраченных 

документов,  

удостоверяющих 

личность, о праве на 

пенсионное 

обеспечение и меры  

социальной 

поддержки     

По мере обращения 

граждан ОМЛС 

По мере обращения граждан 

ОМЛС 

По мере обращения граждан 

ОМЛС 

По мере обращения граждан 

ОМЛС 

 

 

 

 

 3.2. Предоставление 

государственных 

услуг содействия в 

поиске работы, 

организации 

общественных и 

временных работ и 

По мере обращения 

граждан ОМЛС 

По мере обращения граждан 

ОМЛС 

По мере обращения граждан 

ОМЛС 

По мере обращения граждан 

ОМЛС 

 



временного 

трудоустройства лиц, 

ОМЛС и лиц, 

осужденных без 

изоляции от 

общества  

IV. Подпрограмма 4 

"Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

Республике Тыва на 

2017 - 2020 годы" 

Начальник 

отдела 

социального 

обслуживани

я 

Министерств

а труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

     

 4.1. размещение 

информации об 

объявлении конкурса 

по поддержке 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

до 30 

март

а 

- - - до 30 

марта 

- - - до 30 

марта 

- - - до 30 

марта 

- - -  

 4.2. проведение 

конкурса по 

поддержке социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

- - до 

30 

сент

ября 

- - - до 30 

сентя

бря 

- - - до 30 

сентяб

ря 

- - - до 30 

сентя

бря 

-  

 

 

 

»

; 

 



«Приложение №3 

к государственной программе Республики Тыва 

«Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017 – 2020 годы» 

 

Показатели результативности 

государственной программы Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в 

Республике Тыва на 2017-2020 годы» 
 

Показатели результативности Программы 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

  

базовый 

2016 г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 г. 

Отсутствие жалоб от получателей 

социальных выплат на качество их 

предоставления 

случаи 15 12 10 8 8 

Охват пожилых людей, принявших 

участие в социально значимых 

мероприятиях 

человек 500 800 1000 1500 1500 

Удовлетворенность качеством 

предоставления социальных услуг их 

получателями в стационарных 

организациях социального обслуживания 

процентов 92 95 97 100 100 

Участие негосударственных учреждений, 

некоммерческих организаций, субъектов 

малого и среднего бизнеса в 

предоставлении социальных услуг в 

сфере социального обслуживания 

единиц 0 1 2 3 3 

Численность лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных без изоляции от общества и 

получивших государственные услуги по 

содействию в поиске работы, 

организации общественных и временных 

работ и временного трудоустройства 

человек 92 98 102 112 112 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

принявших участие в конкурсе на 

получение государственной поддержки 

единиц 17 19 21 23 23 

Доля законопроектов, в экспертизе 

которых приняли участие представители 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в общем 

количестве разработанных 

законопроектов 

процентов 60 70 85 100 100 

Обеспечение в полном объеме 

компенсацией отдельных категорий 

граждан для оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме 

человек 

 

336 284 280 280 

 



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 
 


