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1.1. Организация предоставления  
ежемесячных денежных выплат  ветеранам 
труда и труженикам тыла в соответствии с 

региональным законодательством

155,053.9                 75,022.1                   -                       -                             144,509.5           155,053.9           155,053.9           75,022.1             -                    -                     
На 01.07.2021 г. на указанные меры израсходованы финансовые 
средства в сумме 75022,1 тыс. рублей на 13 274 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

1,261.6                     585.7                        -                       -                             1,201.2               1,261.6               1,261.6               585.7                  -                    -                     

На 01.07.2021 г. на указанные меры израсходованы финансовые 
средства в сумме 585,7 тыс. рублей на 74 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)

5,828.8                     3,352.7                     -                       -                             5,335.9               5,828.8               5,828.8               3,352.7               -                    -                     В отчетном периоде социальное пособие на погребение выплачено 
3352,7 тыс. рублей на 387 неработающим гражданам.

1.4. Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом «О ветеранах» в соответствии с 

Указом Президента от 07.05.2008 года № 714

-                             -                             -                       -                       -                       -                       -                    -                     -                                                                                                             

1.5. Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными 

законами «О ветеранах» 
11,740.5                   382.4                        11,740.5             382.4                        -                    -                     

1.6. Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными 

законами  «О социальной защите инвалидов»
30,528.4                   80.3                          30,528.4             80.3                          -                    -                     

1.7. Предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации
167.2                        89.6                          167.2                  89.6                          -                       -                       -                       -                    -                     Данная мера представлена 6 гражданам на сумму 89,6 тыс.рублей.

1.8.Выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования автогражданской ответственности 

владельцев транспортных средств

61.0                          12.3                          61.0                    12.3                          -                       -                       -                       -                    -                     

За отчетный период компенсация предоставлена 2 гражданам на 
сумму 12,3 тыс. руб.

 1.9. предоставление компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

261.4                        219.7                        258.8                  217.5                        -                       2.6                      2.6                      2.2                      -                    -                     По состоянию на 01.07.2021 года количество получателей 237 чел., 
кассовые расходы составили 219,7 т.р.

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации государственной программы 

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

Отчет о ходе реализации государственной программы 
Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2021-2023 годы» по состоянию на 01.07.2021 г.

Наименование мероприятия  (объекта)   

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Фактический  результат  выполнения мероприятий (в 
отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года)*     

ВСЕГО Федеральный  бюджет     Республиканский бюджет Внебюджетные  источники

1. Подпрограмма "Предоставление мер  социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям с детьми в Республике Тыва на 2021-2022 годы"

по состоянию на 01.07.2021 год жильем обеспечено 0 ветеранам 
боевых действий, 0 инвалидам 
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1.10. Выплата субвенций  на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан
154,936.0                 88,085.4                   154,936.0           88,085.4                   -                    -                     Выплата произведена  17856 отдельным категориям граждан  на 

сумму 88085,4 тыс. руб.

1.11. Оплата субвенций на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
312,267.9                 173,268.2                 -                       -                             315,448.0           312,267.9           312,267.9           173,268.2           -                    -                     

Выплатой обеспечены 15425 малоимущих семей на сумму 173689,5 
тыс.  рублей. Финансирование расходов направляются на лицевые 
счета финансовых управлений кожуунов и городов.

1.12. Обеспечение на выполнение переданных 
государственных  полномочий в соответствии с 

действующим законодательством по расчету 
предоставления  жилищных субсидий 

гражданам

30,719.0                   16,219.5                   -                       -                             27,758.6             30,719.0             30,719.0             16,219.5             -                    -                     
Финансовые средства направлены на содержание отделов 
социальной защиты в муниципальных образований по республике 
(60 работников).

1.13. Осуществление переданных органам 
местного самоуправления Республики Тыва 

полномочий по предоставлению субсидий на 
оплату части затрат на транспортировку угля 

гражданам, проживающим в труднодоступных 
населенных пунктах

-                             -                             -                       -                             73,235.7             -                       -                    -                     
По обращению граждан будет предоставлена субсидия на оплату 
части затрат на транспортировку угля гражданам, проживающим в 
труднодоступных населенных пунктах 

1.14. Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование 

расходов, связанных с оказанием 
государственной социальной помощи на 

основании социального контракта отдельным 
категориям граждан

410,420.00               148,143.9                 406,315.8           146,662.5                 -                       4,104.10             4,104.20             1,481.4               

На 2021 год предусмотрено всего 410,42 млн. рублей, в том числе из
федерального бюджета (99%) – 406,31 млн. рублей, из
республиканского бюджета (1%) – 4,104 млн. рублей.По данным
еженедельного мониторинга по состоянию на 01.06.2021 г.
заключено всего по республике 1877 социальных контрактов с
малоимущими семьями с детьми и малоимущими одиноко
проживающими гражданами при плане 3527, что исполнено на
53,50 %, из них по направлениям:
1. По направлению поиск работы и трудоустройство заключено с
266 гражданами при годовом плане 1183 гр. (исполнено на 22,49%).
По состоянию на 01.06.2021 г. денежные средства направлены в
центры занятости населений Республики в сумме 3 393,44 тыс. руб.
в целях финансирования материальной поддержки 266 гражданам. 
По заключенным социальным контрактам четвертого квартала 2020
года продолжаются выплаты социальной помощи гражданам за
последующие месяцы, на основании справок об учете рабочего
времени, профинансировано на сумму 14 086,77 тыс. руб. 490
гражданам. 
2. По направлению осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности, заключено с 322 гражданами
при годовом плане 750 гр. (исполнено на 42,93%)
По данному направлению были проведены 5 межведомственных 

1.15 Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных 

категорий
2,874.60                   519.2                        -                       -                             -                       2,874.60             2,874.60             519.2                  

По состоянию на 1 июля 2021 гДепартаментом по социальной 
политике  мэрии г. Кызыла выданы проезных талонов 872 

гражданам на сумму 519,2тыс. рублей.

Итого по подпрограмме 1; 1,116,120.3              505,980.9                 604,007.7           235,530.0                 567,488.9           512,112.5           512,112.6           270,450.9           -                    -                     

Проведение мониторинга состояния здоровья 
граждан старше трудоспособного возраста 

Республики Тыва
-                             -                             -                       -                             -                    -                     Регулярно проводится мониторинг состояния здоровья граждан 

старше трудоспособного возраста Республики Тыва

Проведение мониторинга создания условий в 
Республике Тыва для систематических занятий 

граждан старшего поколения физической 
культурой и спортом

-                             -                             -                       -                             -                    -                     

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка и обслуживание, граждан пожилого возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2021 - 2023 годы»

 раздел I. Меры по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
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Проведение мониторинга социально-
экономического положения граждан пожилого 

возраста, проживающих на территории 
Республики Тыва, информационно-

разъяснительной работы среди пожилых людей

-                             -                             -                       -                             -                    -                     

Формирование условий для повышения уровня 
профессионального развития специалистов, 

обеспечивающих предоставление комплексной 
медико-социальной помощи гражданам 

пожилого возраста

-                             -                             -                       -                             -                    -                     

для повышения профессиональных компетенций специалистов, 
обеспечивающих предоставление комплексной медико-социальной  
помощи гражданам пожилого возраста проводятся семинары, 
обучения. 

Распространение успешного опыта работы 
субъектов Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания в части 
применения стационарозамещающих 

технологий по стимулированию родственного 
ухода за гражданами старшего поколения, по 

организации службы сиделок на базе 
организаций социального обслуживания и 

другое

-                             -                             -                       -                             -                    -                     

Открытие и функционирование дневных 
стационаров при стационарных организациях 

социального обслуживания престарелых и 
инвалидов

-                             -                             -                       -                             -                    -                     В  Кызылском дом-интернате для престарелых и инвалидов открыт 
и функционирует процедурный кабинет для жителей города

Организация работы мобильных бригад -                             -                             -                       -                             -                    -                     

Создание института приемных семей для лиц 
пожилого возраста и инвалидов -                             -                             -                       -                             707.5                  -                    -                     

планируется передать в семьи не менее 4 пожилых людей, 
проживавших в стационарных орагнизациях социального 
обслуживания для престарелых и инвалидов

 Открытие отделений долговременного ухода 
при стационарных организациях социального 
обслуживания для престарелых и инвалидов

-                             -                             -                       -                             381.1                  -                    -                     

при медицинских и социальных организациях будет открыто 
отделений долговременного ухода для лежачих больных при 
медицинских организациях и стационарных организациях 
социального обслуживания для престарелых и инвалидов

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

-                             -                             -                       -                             -                    -                     

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

Меры по развитию института наставничества, 
реализация проекта "Наставники не рядом, а 

вместе"
-                             -                             -                       -                             -                    -                     

Направление спортсменов-ветеранов для 
участия во всероссийских и международных 

соревнованиях
-                             -                             -                       -                             -                    -                     

Реализация мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

среди граждан старшего поколения

-                             -                             -                       -                             -                    -                     
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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

190.0                        269.8                        -                       -                             190.0                  190.0                  269.8                  -                    -                     

 Доставка 200 шт. праздничных продуктовых наборов на дому 
инвалидам и участникам войны, вдовам погибших участников 

войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

труженикам тыла. Стоимость одного набора составляет 1300 рублей.                                                                            
                                                                           В целях улучшения 

социально-бытовых условий ветеранов войны выделены денежные 
средства на улучшение жилищных условий.                                                                                            

                                                 Приобретены-100 шт. гвоздик; 
Напечатаны 200-шт поздравительных открыток;

Проведение ежегодного фестиваля клубного 
движения среди пенсионеров и инвалидов -                             -                             -                       -                             -                    -                     

Развитие социального туризма для пожилых, 
организация санаторно-курортного лечения 

пожилых людей
250.0                        15.9                          -                       -                             250.0 250.0 15.9                    -                    -                     Организация на санаторно-курортное лечение

Поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий, ветеранов труда и тружеников тыла, 
а также долгожителей республики (90-летие и 

т.д.)

469.0                        21.7                          -                       -                             469.0 469.0 21.7                    -                    -                     Приобретение 12 букетов цветов и ценных подарков. 

Возмещение расходов по организации 
ритуальных услуг (в том числе размещение 

текстов соболезнования в средствах массовой 
информации) по захоронению ветеранов ВОВ, 
ветеранов труда, внесших значительный вклад 
в развитие Республики Тыва (далее - ветеранов 

60.0                          -                             -                       -                             60.0 60.0 -                    -                     Приобретение венков 20 штук

Дополнительные меры социальной поддержки 
в виде компенсации части затрат ремонта 
жилых помещений отдельным категориям 

граждан, проживающим в Республике Тыва

450.0                        450.0                        -                       -                             450.0 450.0 450.0                  -                    -                     Выделены средств по результатам конкурсной комисси на ремонт 
жилых помещений 11 ветеранов ВОВ, боевых действий

Обучение компьютерной грамотности граждан 
пожилого возраста и инвалидов 250.0                        77.4                          -                       -                             250.0 250.0 77.4                    -                    -                     

Приобретены проездные документы  двум финалистам II 
Всероссийского конкурса ветеранов–наставников «Опыт. Эстафета. 
Будущее» ветеранам наставникам Аракчаа Валентине Оолаковне и 
Салчак Айгерим Демир-ооловне. Конкурс проводился среди 
ветеранов ведущих наставническую работу среди молодежи. Финал 
конкурса проходил на Всероссийском форуме «Эстафета поколений» 
в г. Екатеринбург с 25 по 28 февраля 2021 года.



план факт план факт предусмотрено 
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ВСЕГО Федеральный  бюджет     Республиканский бюджет Внебюджетные  источники

Проведение республиканского этапа 
Всероссийского конкурса на звание "Лучший 

работник организации социального 
обслуживания"

60.0                          110.2                        -                       -                             60.0 60.0 110.2                  -                    -                     
Проведен I Съезд социальных работников Республики Тыва. 
Призведены организационные расходы на оформление зала, 

приобретение цветов для награждения.

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

30.0                          -                             -                       -                             30.0 30.0 -                    -                     Независимая оценка качества условий оказания услуг

2.63. Создание служб учебного 
(тренировочного) сопровождаемого 

проживания (периодического сопровождения) 
на базе ГБУ РТ «Дургенский дом-интернат»

-                             -                             -                       -                             -                    -                     

Организация проведения групповых тренингов 
для инвалидов по социальной адаптации и 

оказанию психологической помощи, по 
повышению мотивации, приобретению 

навыков общения, изучение уровня 
сформированности коммуникативных и 
бытовых навыков, совместимости при 

-                             -                             -                       -                             -                    -                     

2.65. Повышение квалификации и 
переподготовка специалистов, педагогов по 

применению современных методик
-                             -                             -                       -                             0.00 0.00 -                    -                     Оплата за обучение специалистов социального обслуживания

Итого: 1,759.0 945.0 0.0 0.0 1,088.6 1,759.0 1,759.0 944.95 -                    -                     

2.66. Содержание стационарных организаций 
социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов
509,559.0                 188,542.2                 -                       -                             261,062.4           408,559.0           408,559.0           188,542.2           101,000.0        

На 01.07.2020 г. профинансировано 8 домам-интернатам Республики 
Тыва на сумму 228322,5  тыс. рублей. Кассовый расход составил 188 

542,2 тыс.рублей, из них: Буренский - 33375,7 тыс. руб., Дерзиг-
Аксынский - 39270,1 тыс.руб., Дургенский - 8499,1 тыс. руб., 

Кызылский - 31907,0 тыс. руб., Сукпакский - 17272,3 тыс.руб., 
Хайыраканский - 33873,6 тыс. руб., Хову-Аксынский - 11543,3 

тыс.руб., Чаданский - 13225,9 тыс. руб

2.67. Содержание Республиканского 
комплексного центра социального 

обслуживания населения «Поддержка»
39,895.8                   18,566.8                   -                       -                             28,019.3             38,195.8             38,195.8             18,566.8 1,700.0            

На 01.07.2020 г. профинансировано по ГБУ РТ "Ресцентр 
Поддержка" на сумму 22023,9 тыс. рублей. Кассовый расход 

составил 18 566,8 тыс. рублей.

Строительство объекта капитального 
строительства "Строительство жилого корпуса 

на 40 койко-мест с помещениями 
медицинского и бытового обслуживания на 
территории государственного бюджетного 
учреждения Республики Тыва "Буренский 
психоневрологический дом-интернат" для 

повторного применения на территории 
Республики Тыва"

133,883.1                 117,340.5                 132,544.2           116,167.1                 2,401.9               1,338.9               1,338.9               1,173.4               -                    -                     

  Заключены государственные контракты и договора на сумму 278 
587,54 тыс. рублей, из них:                     СМР - 276472,94 тыс. рублей 
контракт заключен с ООО "Олчей";                                                               

      Строительный контроль - 1 833,34  тыс. рублей контракт 
заключен с ООО "Авангард";                          Авторский надзор - 

281,25 тыс. рублей договор заключен с ООО "Авангард".                                         
                     Профинансировано - 270 133,90 тыс. рублей                

Выполнено - 270 133,90 тыс. рублей. 

Строительство объекта капитального 
строительства "Строительство 2 жилых 

коопусов по 40 койко-мест с помещениями 
медицинского и бытового обслуживания в ГБУ 

Республики Тыва "Хайыраканский дом-
интернат для престарелых и инвалидов с 

психоневрологическим отделением"

106,304.9                 42,680.0                   105,241.8           42,253.2                   -                       1,063.1               1,063.1               426.8                  -                    -                     

Заключены государственные контракты и договора на сумму187 
628,69 тыс. рублей, из них:                     СМР - 186 451,19 тыс. 

рублей контракт заключен с ООО "Олчей";                                                               
                   Строительный контроль - 958,35  тыс. рублей контракт 
заключен с ООО "Авангард";                          Авторский надзор - 

219,15 тыс. рублей договор заключен с ООО "Авангард".                                          
                      Профинансировано - 42680,0 тыс. рублей                       

Выполнено - 42680,0 тыс. рублей. 

 Раздел II. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
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ВСЕГО Федеральный  бюджет     Республиканский бюджет Внебюджетные  источники

Меры по обеспечению комфортных и 
безопасных условий проживания для 

престарелых и инвалидов в стационарных 
организациях социального обслуживания

10,456.9                   5,356.8                     -                       -                       10,456.9             10,456.9             5,356.8               -                    -

Плата за технологическое присоединение объекта "Строительство 4-
х жилых корпусов по 40 койко-мест с помещениями медицинского и 

бытового обслуживания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов по адресу: Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. 

Авыйган, ул. Юбилейная, д. 1" к электрическим сетям с АО 
"Тываэнерго" - 5356,84 тыс. рублей.  

Итого: 800,099.60               367,129.45               237,786.00         158,420.21               291,483.60         459,613.60         459,613.60         214,066.04         102,700.00      -                     
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Меры по созданию условий для развития 
государственно-частного партнерства -                             -                             -                       -                             -                       -                    -                     

Итого: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Итого по подпрограмме 2: 801,858.60               368,074.40               237,786.00         158,420.21               292,572.20         461,372.60         461,372.60         215,010.99         102,700.00      -                     

Предоставление субсидий из республиканского 
бюджета Республики Тыва СО НКО на 

реализацию социально значимых проектов
1,150.0                     -                             -                       -                             1,237.00             1,150.00             1,150.00             -                       -                    -                     

Итого: 1,150.00                   -                             -                       -                             1,237.00             1,150.00             1,150.00             -                       -                    -                     

Итого по подпрограмме 4: 1,150.00                   -                             -                       -                             1,237.00             1,150.00             1,150.00             -                       -                    -                     

 1.1. Проведение мероприятий направленных 
на сплочение семьи и формирование 

совместного досуга как основа семейных 
ценностей 

80.0                            19.5                            -                                   -     80.0                   80.0                   80.0                   19.5                    - 

в соответствии с приказом Минтруда РТ от 22.01.2021 г. 37 "Об 
утверждении плана мероприятий "Дети Тувы" на 2021 год" 
организован Республиканский конкурс-выставка рисунков среди 
воспитанников центров социальной помощи семье и детям «Амыр-
амыр, Шагаа-биле!». Проводился в период с 25.01.2021 по 
12.02.2021 г.Конкурс проводился с целью выявления и поддержки 
творчески одаренных детей среди воспитанников центров 
социальной помощи семье и детям.  В нем принимали участие дети 
от 6 до 17 лет.
На конкурс поступило 57 работ, посвященных теме национального 
праздника Шагаа.По итогам конкурса детских рисунков 
единогласным решением членов жюри принято решение присудить 
участникам следующие результаты:
в возрастной категории 6-9 лет
1 место Аракчаа Эвилен, Эрзинский кожуун
2 место Ортун-Назын Айдыс, Монгун-Тайгинский кожуун
3 место Ооржак Ай-суу, Овюрский район

в возрастной категории 10-13 лет
1 место Хертек Анай-Кара, Кызылский кожуун
2 место Хертек Намзырай, Монгун-Тайгинский кожуун
3 место Хирлигвей Сумбер, Кызылский кожуун

 Итого: 80.0                         -                     80.0                   80.0                   80.0                   19.5                   -                  

Раздел VI. Меры по созданию условий для развития государственно-частного партнерства

Подпрограмма 4 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Тыва на 2021 - 2023 годы"

Раздел I. Формирование благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Подпрограмма 5. "Социальная защита семьи и детей на 2021-2023 годы"

Раздел 1. Реализация мероприятия "Дети Тувы"
1. Направление "Дети и семья" Профилактика семейного благополучия и социального сиротства

 2. Создание комплексной работы по социальной реабилитации семей, находящихся в СОП и ТЖС. Расширение потенциала служб системы профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства 
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 2.1. Проведение республиканского конкурса 
среди семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
300.0                          132.5                            -     -                           300.0                 300.0                 300.0                                    132.5    -  - 

Региональный этап Всероссийского конкурса "Семья года" в рамках 
празднования Международного дня семьи проведен 15 мая, 
республиканский конкурс "Огбелерим чери" в октябре, 
Республиканский конкурс детского творчества "Лучики света" 25 
сентября. Министерством труда и социальной политики Республики 
Тыва в целях повышения общественного статуса семьи и престижа 
семейного образа жизни был объявлен региональный этап 
Всероссийского конкурса «Семья года», который проходил с 15 
марта по 23 апреля 2021 года.
Традиционно конкурс проходит по 5 номинациям «Многодетная 
семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья 
России», «Семья - хранитель традиций».
Конкурс проводится Министерством труда и социальной защиты РФ 
и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, с 2016 года и направлен на пропаганду и повышение 
общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи 
и ответственного родительства.
Оргкомитет конкурса рассмотрел материалы 62 семей, в том числе в 
номинации «Многодетная семья» - 13, «Сельская семья» - 12, 
«Золотая семья» -7, «Молодая семья» -15, «Семья – хранитель 
традиций» - 15.

 2.2. Проведение мероприятий посвященных, 
на повышение социального статуса, роли и 

значимости здоровой семьи,
семейного человека в обществе. 

95.0                            53.2                            -     -                           95.0                   95.0                   95.0                                        53.2    - 
Запланировано проведение мероприятий, приуроченных Дню 

матери и Дню отца" в ноябре , форум семей, воспитывающих детей-
инвалидов в декабре

 2.3. Организация и проведение социально-
значимых мероприятий, направленных на 

поддержку семьи и детей, укрепление 
семейных ценностей и традиций. 

177.5                            72.5                            -     -                           177.5                 177.5                 177.5                                      72.5    - -

В соответствии со сводным планом мероприятий, приуроченных 
Международному дню защиты детей Министерством труда и 
социальной политики Республики Тыва проведены 7 мероприятий, 
охвачено 534 взрослых и 544 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями 
здоровья:
 на территории Семейного парка г. Кызыла:
 - профилактическая Акция «Родитель, ПОМНИ!», направленная на 
проведение информационно-разъяснительной работы по 
профилактике несчастных случаев с детьми для родителей 
совместно с волонтёрами Кызылского педагогического института. 
Изготовлено 5 видов буклетов на тему профилактики несчастных 
случаев с детьми.   Роздано всего 500 буклетов и памяток, в целях 
профилактики несчастных случаев среди детей для родителей 
(законных представителей) и несовершеннолетних, проведена 
разъяснительная работа с родителями о безопасном поведении в 
летний период.
 - игровая развлекательная программа «Радуга детства» 
организована с участием волонтеров Кызылского педагогического 
института.  Дети принимали участие в викторинах и подвижных 
играх с любимыми персонажами Машей и Медведем. Всего 
охвачено 56 детей из близлежащих дворов.

 Итого: 572.5                       258.2                       -                     -                           572.5                 572.5                 572.5                 258.2                 -                  

 3.1. Организация детской новогодней елки 
Главы РТ 607.5                               -                              -                                   -     607.5                 607.5                 607.5                 -                      -  - Срок не наступил

 3.2. Направление детей, оказавшихся в ТЖС, в 
г.Москву для участия в Кремлевской елке 140.0                               -                              -     140.0                 140.0                 140.0                  -  - Срок не наступил

 3.3. Направление детей, нах-ся в ТЖС, для 
участия во всероссийских и в региональных 

фестивалях, спартакиадах, конкурсах 
50.0                               -                              -                                   -     50.0                   50.0                   50.0                    -  - Срок не наступил

 Итого:                          797.5                                 -                              -                                   -                        797.5                      797.5                      797.5                           -                           -                           -     
 Итого по  разделу 1:                       1,450.0                            225.2                            -                                   -                     1,450.0                   1,450.0                   1,450.0                      277.7                         -     0

 Раздел 2. "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации" 

 3. Социальная поддержка семей с детьми, находящихся в ТЖС 
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ВСЕГО Федеральный  бюджет     Республиканский бюджет Внебюджетные  источники

 Путевки 12095.9 -                                                    -     -                           12,095.9            12,095.9            12,095.9            3,771.2               -  - 

через электронные торги запланировано приобретение путевок в 
лагеря для отдыха 885 детей, идет снижение охвата детей в связи с 

увеличением стоимости путевок до 13440 рублей (ранее - 11340 
рублей) в соответствии с постановлением Правительства РТ от 30 
марта 2021 г. №153. На 1.06.2021 года приобретены 280 путевок в 

лаегря Чагытай и Орленок 1 сезон. В соответствии с перечнем 
поручений врио Главы РТ от 29.06.2021 г. №87-грт, протоколом 
внеочередного заседания межведомственного координационного 
совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков при Правительстве РТ и МКДН при Правительстве РТ,  
приказом Министерства образования и науки РТ от 30.06.2021 г. 

№835-д «О принятии дополнительных мер по летней 
оздоровительной кампании на территории Республики Тыва» 

деятельность всех лагерей приостановлена до особого распоряжения. 
Организованный вывоз детей из лагеря Чагытай и орленок 

состоялся 1 июля

 Проезд детей к месту отдыха и обратно 750.0                        750.0                                                -     -                           749.0                 749.0                 750.0                 750.0                  -  - 

Всего запланировано охватить детей в лагере Байлак 522 детей в 
летний период. Договор по перевозке заключен с МУП 

Кызылгортранс.В соответствии с перечнем поручений врио Главы 
РТ от 29.06.2021 г. №87-грт, протоколом внеочередного заседания 

межведомственного координационного совета по организации 

 Продукты питания 5,519.6                     5,519.6                                             -     -                           9,643.0              9,643.0              5,519.6              5,519.6               -  - 

По линии Министерства труда и социальной политики РТ по 
утвержденному реестру Министерства образования и науки 

Республики Тыва запланировано отдых и оздоровление 2731 детей в 
18 лагерях. С 1 июня по 21 июня 2021 года функционировали  16 

дневных лагерей дневного пребывания, где отдохнули 594 детей. В 

 Содержание лагерей 16,404.4                   15,289.6                                           -     -                           7,016.5              12,282.0            16,404.4            15,289.6             -  - 

По линии Министерства труда и социальной политики РТ по 
утвержденному реестру Министерства образования и науки 

Республики Тыва запланировано отдых и оздоровление 2731 детей в 
18 лагерях. На 1 июня 2021 года открыты 16 дневных лагерей 

дневного пребывания, где отдыхают 595 детей.

 Итого по  разделу 2: 34,769.9                  21,559.2                  -                     -                           29,504.4            34,769.9            34,769.9            25,330.4             -  - 

Субвенции на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей", за счет средств резервного 
фонда Правительства РФ 1

796,310.0                376,708.4                796,310.0          376,708.4                - - -                     - -

 На 01.07.2021 г. Профинансировано 377 198,92  тыс. руб. На 
ежемесячную выплату средств по уходу за ребенком до 1,5 лет 
выплачено 5 354 получателям. г. Кызыл-план-166 821,1  т.р., факт-
86 456,25 т.р., г. Ак-Довурак план-34 634,9 т.р., факт-16 727,95 т.р., 
Бай-Тайга план-42 338,6 т.р., факт-17 066,99 т.р., Барун-Хемчик 
план-46 067,2 т.р., факт-14 333,13 т.р., Дзун-Хемчик план-72 411,3 
т.р., факт-35276,63 т.р., Каа-Хем план- 34 611,8 т.р., факт -15 830,21 
т.р., Кызылский план- 92 507,4 т.р., факт-41 840,62 т.р., Монгун-
Тайга план-26 424,9 т.р., факт-10 467,65 т.р., Овюр план-25 252,8 
т.р., факт-11 895,96 т.р., Пий-Хем план- 25 039,3 т.р., факт-11 968,47 
т.р., Сут-Хол план-12 712,32 т.р., факт-12 819,08 т.р., Танды план-33 
478,0 т.р., факт- 16 299,34 т.р.,  Тере-Холь план- 8 113,6 т.р., факт-3 
917,88 т.р., Тес-Хем план-27 375,5 т.р., факт- 14 938,89 т.р., Тоджа 
план-19 151,5 т.р., факт- 9 578,61 т.р., Улуг-Хем план- 57 435,7 т.р., 
факт-28 296,75 т.р., Чаа-Холь план- 18 930,0 т.р., факт- 9 477,97 т.р., 
Чеди-Хол план- 20 588,8 т.р., факт- 9 912,99 т.р., Эрзин план- 18 
993,3 т.р., факт- 10 093,57 т.р.  

Раздел 3.  «Социальная защита отдельных категорий граждан и семей с детьми Республики Тыва на 2017-2020 годы»
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Выплата ежемесячного пособия на детей до 16 
(18) лет 178,747.9                80,486.9                  -                     -                           155,842.7          178,747.9          178,747.9          80,486.9            - -

На 01.07.2021 г. профинансировано- 80 486,92 тыс. руб. Кассовый 
расход составлял-80 486,92  тыс. руб.   Выплачено  получателям 26 
288, в них детей 50 574.  г. Кызыл план-31 211,90 т.р., факт- 14 
578,48 т.р., г. Ак-Довурак план-8 490,0 т.р., факт- 3 422,94 т.р, Бай-
Тайга план-7 463,9 т.р., факт-3 824,90 т.р., Барун-Хемчик план- 8 
134,30 т.р., факт- 3 505,56 т.р., Дзун-Хемчик- 16 952,8 т.р., факт- 8 
101,64 т.р., Каа-Хем- 8 803,40 т.р., факт- 3 823,42  т.р., Кызылский 
план- 17 810,0 т.р., факт- 7 711,96 т.р., Монгун-Тайга план - 5 495,8  
т.р., факт- 2 369,38 т.р., Овюр план- 5 047,0 т.р., факт- 2 266,95 т.р., 
Пий - Хем план - 3 755,40 т.р., факт- 1 899,57 т.р., Сут-Хол план- 6 
513,40 т.р., факт- 2 694,04 т.р., Танды план - 10 743,50 т.р., факт - 4 
555,24 т.р., Тере -Холь план- 2 620,0 т.р., факт - 1 26,57 т.р., Тес-Хем 
план - 7 037,40 т.р., факт - 3 431,59 т.р., Тоджа план - 4 043,40 т.р., 
факт - 2 311,37 т.р., Улуг-Хем план - 17 855,30 т.р., факт - 7 208,71 
т.р.,  Чаа-Хол план - 4 271,60 т.р., факт - 1 972,77 т.р., Чеди-Хол 
план - 6 284,40 т.р., факт - 2 812,57 т.р., Эрзин план - 6 214,40 т.р., 
факт - 2 735,25 т.р.

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье 336,484.7                150,779.3                -                     -                           279,228.3          336,484.7          336,484.7          150,779.3          - -

На 01.07.2021 г. профинансировано 152000 тыс. руб. Кассовый 
расход составил 150 779,26 тыс. руб.  Ежемесячное пособие на 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей всего по республике получили за июнь месяц  2167 

получателей,  из них детей - 3349. Остаток на 01.07.2021 составляет 
1 220,74 тыс. руб.

Вознаграждение причитающееся приемному 
родителю 51,512.4                  17,573.2                  -                           51,512.4            51,512.4            17,573.2            в исполнении

Субвенции на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 

81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" 

39,542.3                  12,902.2                  39,542.3            12,902.2                  -   

На 01.07.2021 г. Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего -4 получателей - 165,54 тыс руб; ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего выдано 93 получателям; на 92 
детей - 12 993,28 тыс. руб. Кассовый расход составил 12 902,21 тыс. 
руб. остаток на 01.07.2021 составляет 1 297,79 тыс. руб.

 Субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью
27,377.3                  8,961.6                    27,377.3            8,961.6                    - -

 На 01.07.2021 г. Получатели -156 , в них детей - 248, 
профинансировано 9 900 тыс.руб. Кассовый расход составил 8 961,6 
тыс. руб. Остаток на 01.07.2021 составляет  938, 39 тыс.рублей. 

Субсидии на перевозку несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений 

153.9                       -                           153.9                 -                           - -

Пунктом 1 статьи 25.1. Федерального закона от 24.06.1999 № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» за органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 

закреплены полномочия по осуществлению деятельности, связанной 
с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 

пределах территорий государств - участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 

и иных организаций.
Пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» закреплено, что 

деятельность, связанная с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников 

Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 

организаций и иных организаций, является расходным 
обязательством Российской Федерации.

В связи с передачей данных полномочий органам государственной 
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Выплаты ежемесячных пособий на первого 
ребенка, рожденного с 1 января 2018 г., в 

соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2017 N 418-ФЗ "О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей"

699,837.6                314,065.4                699,837.6          314,065.4                

На 01.07.2021 г. профинансировано 314 733,6 тыс. руб. На 
ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка  выплачено 4575 получателям.  г. Кызыл-план-155 500,00 
т.р., факт- 86 963,2 т.р.  Ак-Довурак план-31 048,34 т.р., факт-13 
000,00 т.р., Бай-Тайга план-30 066,90т.р., факт-14 469,70 т.р., Барун-
Хемчик план-25 193,40 т.р., факт-12 693,42 т.р., Дзун-Хемчик план-
51 818,90 т.р., факт-23 551,56 т.р., Каа-Хем план - 26 179,00т.р., 
факт - 11 877,95 т.р., Кызылский план-67 872,24 т.р., факт-33 270,14 
т.р., Монгун-Тайга - план-23 450,60 т.р., факт-7 107,77 т.р., Овюр 
план-22 820,60 т.р., факт-10 848,88 т.р., Пий-Хем план-32 243,60 
т.р., факт-9 717,32т.р., Сут-Хол план-25 044,10 т.р., факт-12 292,89 
т.р., Танды план-25 856,48 т.р., факт-12 693,26 т.р., Тере-Холь план-
11 228,80 т.р., факт- 2 912,08 т.р., Тес-Хем план- 24 410,16 т.р., факт-
10 644,25 т.р., Тоджа план-20 228,48 т.р., факт-8 116,55 т.р., Улуг-
Хем план-60 837,20 т.р., факт-20 950,78 т.р., Чаа-Холь план-22 
807,80 т.р., факт-6 988,68 т.р., Чеди-Хол план-20 250,60 т.р., факт-6 
793,65 т.р., Эрзин план-22 980,44 т.р., факт-9 841,52 т.р. 

Ежемесячная денежная выплата на третьего 
ребенка или последующих детей, рожденного с 

1 января 2020 г., в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 606 "О мерах по реализации 
демографической политики Российской 

Федерации" 

432,179.5                277,253.8                427,857.7          274,481.3                4,321.7              4,321.8              4,321.8              2,772.5              

На 01.07.2021 г. профинансировано  277 404,9 тыс. руб. На 
ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) третьего 
ребенка и последующих детей  выплачено на 4 096 получ. (дети 4 
143).  г. Кызыл-план- 81 879,8 т.р., факт- 71 800,00 т.р.  Ак-Довурак 
план-  22 529,93 т.р., факт- 10 975,00 т.р., Бай-Тайга план- 18 070,45 
т.р., факт- 10 287,26  т.р., Барун-Хемчик план-  20 489,58 т.р., факт- 
11 133,78 т.р., Дзун-Хемчик план- 38 365,41  т.р., факт- 25 774,38 
т.р., Каа-Хем план -  18 701,30 т.р., факт - 10 933,59  т.р., 
Кызылский план-  42 144,17 т.р., факт- 31 941,78 т.р., Монгун-Тайга 
- план-  15 921,59 т.р., факт- 7 339,63 т.р., Овюр план- 13 927,13 т.р., 
факт- 7 633,79 т.р., Пий-Хем план- 14 216,01 т.р., факт-  7 368,84 
т.р., Сут-Хол план - 15 612,15 т.р., факт- 8 091,88 т.р., Танды план- 
15 432,71 т.р., факт- 12 137,88 т.р., Тере-Холь план-  8 841,58 т.р., 
факт- 1 766,88 т.р., Тес-Хем план- 17 750,51 т.р., факт- 10 106,48 
т.р., Тоджа план- 14 355,15 т.р., факт- 6 748,75 т.р., Улуг-Хем план-  
30 575,04 т.р., факт- 20 711,03 т.р., Чаа-Холь план- 14 282,07 т.р., 
факт- 6 732,53 т.р., Чеди-Хол план-  14 899,26 т.р., факт- 8 050,44 
т.р., Эрзин план- 14 185,66 т.р., факт-   7 871,00  т.р. 

Единовременная выплата при рождении 
двойняшек, тройняшек 300.0                       220.0                       -                     -                           255.9                 300.0                 300.0                 220.0                 

На 01.07.2021 г. профинансировано 230,00 тыс.руб. На 
единовременную выплату при рождении двойняшек выплачено 23 
получателям. Остаток на 01.07.2021 г. - 0,00 тыс.руб.

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

попечения родителей, обучающихся в 
государственных образовательных 

учреждениях среднего профессионального 
образования и высшего образования

77,488.8                  32,205.7                  -                                         58,552.3                 77,488.8   77,488.8            32,205.7            -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

на 01.07.2021 года по линии Минздрава выплачено 1908,07 тыс. 
рублей 33 получателям (на 1 чел. - 7636р.), Минобра выплачено 
28895,4 тыс. рублей 881 получателям , по линии Минкультуры 
выплачено - 1253,9 тыс. рублей 217 получателям
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Расходы на выплату регионального 
материнского капитала в соответствии с 

Законом Республики Тыва от 28.10.2011 г. № 
937 ВХ-1 «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий семей в Республике Тыва» 

13,006.6                  4,310.0                    -                     -                           10,759.4            13,006.6            13,006.6            4,310.0              - -

На получение дополнительных мер социальной поддержки в виде 
рег. материнского капитала включаются женщины, родившие 
(усыновившие) пятого ребенка и последующих детей, начиная с 1 
января 2012 г.
В соответствии с п. 2 статьи 3 Закона РТ право на получение рег. 
материнского капитала возникает при рождении (усыновлении) 
пятого ребенка и последующих детей, имеющих гражданство РФ, 
постоянно проживающих по месту жительства на территории РТ. 
Размер регионального материнского капитала на 1 января 2021 года 
составил 57734 рублей с учетом индексации.
За отчетный период поступило заявлений на выдачу сертификата на 
региональный материнский капитал - 109, из них отказано 8 
заявителю, 111 заявителям вынесено решение о выдаче. Выдано на 
руки 116 сертификата. Поступило заявлений на распоряжение 
средствами регионального материнского капитала - 102,  
рассмотренно в комиссии - 119 заявлений и вынесено решение о 
распоряжении РМК -99 получателям, из них перечислено - 77 
получателям.

Предоставление материальной помощи на 
ремонт жилого помещения детям-сиротам, 

оставшимся без попечения родителей 
500.0                       -                           -                     -                           426.6                 500.0                 500.0                 -                     Обращений не поступало

Обеспечение семенным картофелем и 
семенами овощных культур малоимущих семей 

Республики Тыва 
3,286.8                    1,181.3                    -                           1,062.10            3,286.80            3,286.8              1,181.3              

Социальная помощь предоставляется малоимущим семьям с 1 - 2 
детьми - по 25 кг семян картофеля и 500 гр. семян овощных культур 
на одну семью, многодетным малообеспеченным семьям с 3 и более 
детьми - по 50 кг семян картофеля и 500 гр. семян овощных культур 
на одну семью, одиноко проживающим гражданам - по 25 кг семян 
картофеля и 500 гр. семян овощных культур.
Бюджет на 2021 год предусмотрено 1 286,8 тыс. рублей в 
соответствии с государственной программой РТ «Социальная 
поддержка граждан в Республике Тыва на 2021 – 2023 годы», 
(предварительно по плану на семена картофеля предусмотрено 1 063 
392 рублей, на семена овощных культур – 223 200 рублей).
В 2021 году план охвата получателей по предварительным расчетам 
1978, из них за счет семенного фонда 2020 года -  738 (в 2019 г.-358) 
семей получат семена картофеля, за счет республиканского бюджета 
1240 семей (получатели семян картофеля и овощных культур).
Всего предусматривается приобретение 41тонн 825 кг семян 
картофеля и  приобретение 1240 наборов овощных культур: морковь- 
 4гр, свекла- 10гр, огурец-0,5 гр, кабачок- 0,5гр, редис- 3гр, укроп- 
3гр, петрушка- 4гр, лук батун- 2гр. 
Семенной фонд сформирован в 18 муниципальных образованиях. 
Всего собрали 738 семей, 20220 кг (48,3% от выданных семян 
картофеля 2020 г.): г.Кызыл – 720 кг; г.Ак-Довурак – 700 кг;  Бай-
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ВСЕГО Федеральный  бюджет     Республиканский бюджет Внебюджетные  источники

Губернаторский проект "Корова-кормилица" -                           -                           -                           3,954.7              -                     -                     

В 2021 году план охвата участников 250, за счет передачи телок 
получателями 2019 года.
Проект постановления Правительства Республики Тыва согласован 
«О внесении  изменений в постановление Правительства Республики 
Тыва от 18 марта 2016 г. № 88» от 25.01.2021 г. №24.
По состоянию на 11.02.2021 г. с целью отбора новых участников 
проекта сходы граждан проведено в 17 муниципальных 
образованиях, остался г.Ак-Довурак не могут определится с 
администрацией дату проведения схода граждан. 
По передаче телок 2019 года получателям 2021 года всего отобран 
248 участников: 
1. Бай-Тайгинском - 14 получателей (из 14) 100%;
2. Барун –Хемчикском 18 получателей (из 18) 100%;
3. Дзун-Хемчикском 24 получателя (из 24) 100%;
4. Каа-Хемском 22 получателей (из 22) 100%;
5. Кызылском 20 получателей (из 20) 100%;
6. Монгун-Тайгинском 6 получателей (из 6) 100%;
7. Овюрском 12 получателей (из 12) 100%;
8. Пий-Хемском 16 получателей (из 16) 100%;
9. Сут-Хольском 14 получателей (из 14) 100%;
10. Тандынском 16 получателей (из 16) 100%;
11. Тес-Хемском 14 получателей (из 14) 100%;

Социальная поддержка при оплате за вывоз 
мусора многодетных семей (Мусор) 8,700.0                    -                           -                           -                     8,700.0              8,700.0              -                     

Социальная поддержка многодетных семей 
(Уголь) 24,099.0                  -                           -                           11,216.8            24,099.0            24,099.0            -                     

 В соответствии с изменением в постановлении Правительства 
Республики Тыва от 11.01.2021 № 2 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Тыва от 23 марта 2020 г. 
№ 105» мера социальной поддержки предоставляется многодетным 
семьям, имеющим 4 и более детей, приемным семьям в виде 
твердого топлива (уголь или дрова) один раз в год до отопительного 
сезона. Социальная помощь предоставляется в натуральном виде 
путем предоставления каменного угля либо дров для отопления (без 
использования угля) в размере соответственно 2145 кг и 4,8 куб. на 
каждую семью-получателя. Всего получателей в 2021 году 3222 
семей.  
1. Кызылский кожуун 418 семьям;
2. Каа-Хемский кожуун 146 семьям (139 уголь и 7 дрова);
3. Улуг-Хемский кожуун 163 семьям;
4. Тес-Хемский кожуун 117 семьям;
5. Эрзинский кожуун 64 семьям;
6. Чаа-Хольский кожуун 93 семьям;
7. г. Ак-Довурак 43 семьям; 
8. Барун-Хемчикский кожуун 222 семьям;
9. Чеди-Хольский кожуун 71 семьям;
10. Сут-Хольский кожуун 137 семьям;
11. Пий-Хемский кожуун 72 семьям;

Субсидии на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте о трех до семи лет 

включительно (от 3 до 7 лет)
2,384,359.2             1,309,339.1             2,360,515.6       1,296,245.7             -                     23,843.6            23,843.6            13,093.4            

На 01.07.2021 г. профинансировано 1 408 164,34 тыс. руб. На 
ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно 24 496 получателям в них  детей.  г. Кызыл-
план-600 074,45 т.р., факт-370 997,79 т.р.  Ак-Довурак план-130 
000,00 т.р., факт-54 500,00 т.р., Бай-Тайга план-94 000,00 т.р., факт-
51 470,62 т.р., Барун-Хемчик план- 94 000,00 т.р., факт-56 270,00 
т.р., Дзун-Хемчик план- 209 000,00 т.р., факт- 100 400,00 т.р., Каа-
Хем план - 98 000,00т.р., факт -75 820,35 т.р., Кызылский план-290 
000,00 т.р., факт- 128 618,31 т.р., Монгун-Тайга - план- 54 000,00 
т.р., факт-42 219,39 т.р., Овюр план- 62 000,00 т.р., факт-51 937,85 
т.р., Пий-Хем план-63 000,00 т.р., факт- 44 836,47 т.р., Сут-Хол 
план-92 500,00 т.р., факт-49 371,54 т.р., Танды план-107 100,00 т.р., 
факт-74 587,99 т.р., Тере-Холь план-22 204,15 т.р., факт- 9 550,00 
т.р., Тес-Хем план-70 000,00 т.р., факт-38 915,59 т.р., Тоджа план-55 
000,00 т.р., факт- 41 084,62 т.р., Улуг-Хем план-168 000,00 т.р., 
факт-86 033,43 т.р., Чаа-Холь план-54 000,00 т.р., факт-38 896,84 
т.р., Чеди-Хол план-61 000,00 т.р., факт- 43 683,90 т.р., Эрзин план-
60 000,00 т.р., факт- 48 969,64 т.р. 

Итого по  разделу 3: 5,073,886.0             2,585,987.0             4,351,594.4       2,283,364.7             525,620.5          722,291.6          722,291.6          302,622.4          -                  -                  0.0%
Раздел 4 «О мерах по улучшению социального обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Республики Тыва на 2017-2020 годы» 
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Содержание организаций, оказывающих 
социальные услуги семьям, детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 
(19 ЦСПСиД)

348,012.0                154,293.5                                         -                                   -     294,224.9          348,012.0          348,012.0          154,293.5          -

На 01.07.2020 г. профинансировано 19 центрам социальной помощи 
семьи и детям Республики Тыва на сумму 177 782,8 тыс. рублей, что 
составляет 51,0% от плана. Кассовый расход составил по 19 центрам 

154293,5 тыс. рублей, из них Ресцентр - 29502,9 тыс.руб., Дзун-
Хемчик - 6371,3 тыс.руб., Пий-Хем - 5028,8 тыс.руб., Чаа-Хол - 

4802,5 тыс.руб., Чеди-Хол - 5528,4 тыс.руб., Монгун-Тайга - 7712,9 
тыс.руб., Каа-Хем - 6235,0 тыс.руб., Тес-Хем - 5984,0 тыс.руб., г. Ак-

Довурак - 7036,7 тыс.руб., Барун-Хемчик - 6168,1 тыс.руб., Бай-
Тайга - 5508,3 тыс.руб., Сут-Хол - 6620,2 тыс.руб., Танды - 6990,2 

тыс. руб., Улуг-Хем - 5631,8., Эрзин - 5077,4 тыс. руб., Кызылский - 
15857,9 тыс. руб., г.Кызыл - 12258,3 тыс.руб., Тожу - 6395,9 тыс. 

руб., Овюр - 5582,8 тыс. руб.

Содержание организаций, оказывающих 
социальные услуги семьям, детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 
(Детский дом г.Кызыла)

21,956.6                  9,424.5                                             -                                   -     19,760.9            21,956.6            21,956.6            9,424.5              
На 01.07.2020 г. профинансировано по ГБОУ РТ "Детский дом г. 

Кызыла" на сумму 11 256,7 тыс. рублей. Кассовый расход составил 
9 424,5 тыс. рублей.

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

договорам найма специализированных жилых 
помещений

28,460.7                  6,552.5                                  25,501.0                 28,460.7                 28,460.7                   6,552.5   Предусмотрено для оплаты налога на имущество жилых помещений 

Итого по  разделу 4:                   677,297.9                   200,305.16             548,177.15                   131,938.16               25,501.00             129,120.60             129,120.70               68,367.00                         -                           -     
Итого по подпрограмме 5:                6,157,372.4                  2,971,794.6            4,899,771.6                  2,415,302.8               896,061.7            1,257,600.7            1,257,600.8               560,315.5   

ВСЕГО ПО ГОСПРОГРАММЕ:                8,076,501.3                  3,845,850.0            5,741,565.3                  2,809,253.0            1,757,359.8            2,232,235.8            2,232,236.0            1,045,777.4            102,700.0                         -     

              61,814.5                         -                           -     

 Между Правительством Республики Тыва и Министерством 
просвещением Российской Федерации дополнительное соглашение к 
Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Республики Тыва на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений заключено 25 декабря 2020 г. № 073-09-2020-481/13. В 
2021 году в Республике Тыва предусмотрено передать в 
государственную собственность 150 жилых помещений, 

предназначенных для проживания в нем лиц из числа детей-сирот: 
Эрзинский-1, Овюрский -4, Сут-Хольский-14, Тоджинский-4, Чаа-

Хольский-4, Улуг-Хемский-28  Бай-Тайгинский-6, Дзун-
Хемчикский-7,  Чеди-Хольский-4, Пий-Хемский-4, Монгун-

Тайгинский-2, Кызылский-35,  г. Кызыл - 25, г. Ак-Довурак - 8, 
Барун-Хемчикский - 4. На отчетный день всего построено 4 жилых 
помещений, из них оформлено в гос.собственность и переданы на 
праве оперативного управления Минтруда - 7 помещений. Такпим 

образом всего переданы детям-сиротам 7 жилых помщений . 

Субсидии на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей 
находящихся под опекой (попечительства) не 
имеющих закрепленного жилого помещения

648,837.2                193,752.7                            548,177.2                     131,938.2               100,659.9               100,660.0   



Приложение № 1

базовый 
 2020 г.

 План 
2021 г.

ФАКТ за 
январь-
май 2021

1. Отсутствие жалоб от получателей социальных выплат на качество 
их предоставления случаи 10 8 жалобы отсутствует

7. Обеспечение в полном объеме компенсацией отдельных категорий 
граждан для оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме
человек 285 290 231

По состоянию на 1 июля 2021 г. количество получателей компенсаций 
отдельных категорий граждан для оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме составляет 237 чел.

8. 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

9. Снижение уровня бедности процентов 34.7 28.6

10. Численность семей с детьми, преодолевших трудную жизненную 
ситуацию, посредством социального сопровождения человек 1516 338 993

По  данным центров социальной помощи семье и детям за отчетный период  
численность семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию 
составляет 993 семей.

11. Численность семей, получивших меру поддержки, в рамках 
губернаторского проекта «Социальный картофель» человек 1340 1340 1241

Бюджет на 2021 год предусмотрено 1 286,8 тыс. рублей в соответствии с 
государственной программой РТ «Социальная поддержка граждан в 

Республике Тыва на 2021 – 2023 годы», ((предварительно по плану на семена 
картофеля предусмотрено 1 063 392 рублей, на семена овощных культур – 223 

200 рублей). В 2021 году план охвата получателей по предварительным 
расчетам за счет республиканского бюджета 1241 семей (получатели семян 

картофеля и овощных культур). Всего предусматривается приобретение 
44тонн 250 кг семян картофеля и  приобретение 1241 наборов овощных 

культур: морковь- 4гр, свекла- 10гр, огурец-0,5 гр, кабачок- 0,5гр, редис- 3гр, 
 укроп- 3гр, петрушка- 4гр, лук батун- 2гр. 

12. Численность семей, получивших меру поддержки, в рамках 
губернаторского проекта «Корова-Кормилица» человек 250 250 250

В 2021 году план охвата участников 250, за счет передачи телок получателями 
2019 года.

Проект постановления Правительства Республики Тыва «О внесении  
изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 18 марта 2016 

г. № 88» разработан и находится на согласовании (согл-1421047-3) у 
заместителя Председателя Правительства Республики Тыва С.Х. Сенгии.
По состоянию на 08.02.2021 г. с целью отбора новых участников проекта 

сходы граждан проводедено в 18 муниципальных образованиях: 
- по передаче телок 2019 года получателям 2021 года всего отобран 250 

участников:
1. Бай-Тайгинском - 14 получателей (из 14) 100%;

2. Барун –Хемчикском 18 получателей (из 18) 100%;
3. Дзун-Хемчикском 24 получателя (из 24) 100%;

4. Каа-Хемском 22 получателей (из 22) 100%;
5. Кызылском 20 получателей (из 20) 100%;

6. Монгун-Тайгинском 6 получателей (из 6) 100%;
7. Овюрском 12 получателей (из 12) 100%;

8. Пий-Хемском 16 получателей (из 16) 100%;
9. Сут-Хольском 14 получателей (из 14) 100%;
10. Тандынском 16 получателей (из 16) 100%;
11. Тес-Хемском 14 получателей (из 14) 100%;
12. Тоджинском 12 получателей (из 12) 100%;
13. Тере-Хольском 8 получателей (из 8) 100%;

14. Улуг-Хемском 20 получателей (из 20) 100%;
15. Чаа-Хольском 8 получателей (из 8) 100%;

16. Чеди-Хольском 12 получателей (из 12) 100%;
17. Эрзинском 12 получателей (из 12) 100%;
18. г. Ак-Довурак 2 получателей (из 2) 100%;

13. Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
отдохнувших в детских оздоровительных лагерях стационарного типа детей 116 2,020 491

В первой смене летней оздоровительной кампании  в детском оздоровительном 
лагере "Байлак" находилось фактически 173 ребенка. С 24 июня введен 
карантин в связи с выявленным фактом заражения новой короноирусной 
инфекцией.В ДОЛ "Менги-Чечээ" с 15 июня 2021 года по 30 июня 2021 г.  
Отдохнули 38 детей. В ДОЛ "Чагытай" и "Орленок"  по приобретенным 
путевкам 280 детей отдохнули с 17 июня (Чагытай) и с 18 июня (Орленок) по 
30 июня 2021 г.  В соответствии с перечнем поручений врио Главы РТ от 
29.06.2021 г. №87-грт, протоколом внеочередного заседания 
межведомственного координационного совета по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков при Правительстве РТ и МКДН 
при Правительстве РТ,  приказом Министерства образования и науки РТ от 
30.06.2021 г. №835-д «О принятии дополнительных мер по летней 
оздоровительной кампании на территории Республики Тыва» деятельность 
всех лагерей приостановлена до особого распоряжения.

14. Создание рабочих мест при организации летнего отдыха, в год; человек 192 192 0 В стационарных лагерях работали 56 сотрудников.

15. Обеспечение социальных выплат в полном объеме процентов 100 100 100 Обеспечение социальных выплат производится в полном объеме.

16. Количество учреждений социального обслуживания населения, 
внедривших социальное сопровождение семей с детьми шт. 20 20 20

Во всех учреждениях внедрено социальное сопровождение семей с детьми. 
Задача специалистов службы сопровождения – выявить семейное 
неблагополучие и содействовать семье в получении помощи, которая поможет 
ей справиться с возникшими трудностями на самом раннем этапе. 

17. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, – всего, в том 
числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных 
другими формами семейного устройства (семейные детские дома, 

патронатные семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов

процентов 96 97 96
Исполнено. Доля детей, оставшихся без попечения родителей составляет  96 %.  
 Общее количество детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей 

3667, из них семейное устройство -3485  чел., гос.устройство -182 чел.

Целевые индикаторы и показатели  ПОДПРОГРАММЫ 5
«Социальная защита семьи и детей на 2021-2023 годы» 

государственной программы Республики Тыва 
«Социальная поддержка граждан в 

Республике Тыва на 2021-2023 годы»

Наименование индикатора Единица 
измерения

Значение индикатора

Примечание



18. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 
в году койко-дни 66,506 66,506 28049

дето-
дни

20. Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных жилых 

помещений
детей 139 150 7

 В 2021 году в Республике Тыва предусмотрено передать в государственную 
собственность 150 жилых помещений, предназначенных для проживания в нем лиц 
из числа детей-сирот: Эрзинский-1, Овюрский -4, Сут-Хольский-14, Тоджинский-4, 
Чаа-Хольский-4, Улуг-Хемский-28  Бай-Тайгинский-6, Дзун-Хемчикский-7,  Чеди-

Хольский-4, Пий-Хемский-4, Монгун-Тайгинский-2, Кызылский-35,  г. Кызыл - 25, г. 
Ак-Довурак - 8, Барун-Хемчикский - 4 . На отчетный день оформлено в 

гос.собственность и переданы на праве оперативного управления Минтруда - 7 
помещений, из них: Сут-Хольский - 6, Эрзинский - 1

21. Доля детей-сирот и лиц из их числа, которым предоставлены 
жилые помещения специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений, от общей 
численности детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения, у которых право на получение 
жилого помещения возникло, но не реализовано

процентов 1.1 1.1 0.16

В списке нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями состоят 4136 
детей-сирот, На отчетный день оформлено в гос.собственность и переданы на 

праве оперативного управления Минтруда - 7 помещений. Таким образом 
всего переданы детям-сиротам 7 жилых помщений . 

22. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, которые состоят на учете на получение 

жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше
человек 4740 4645 4907  Исполнено.  По состоянию на  01.01.2021 г.  состоят на учете 4907 чел. 

23. Удельный вес детей, прошедших социальную реабилитацию в 
специальных учреждениях для несовершеннолетних, к общему числу 

безнадзорных и беспризорных
процентов 100 100 100

 Количество несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в условиях 
стационара составило 758 детей. В региональном банке данных безнадзорных 

и беспризорных  состоят  208 детей.

24. Численность приемных семей семей 117 120 117
По состоянию на 01.07.2021г в республике функционируют 117 приемных 

семей, в них детей 531. По сравнению с началом года численность приемных 
семей увеличилось на 7 семей, численность детей увеличилось  на  50 чел. 

25. Доля  детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации, 
получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей, от общего количества детей, состоящих 
на учете в органах социальной защиты

процентов 100 100 105
 количество несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в условиях 
стационара составило 1034 детей.Все они получают социальные услуги в 

соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

26. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей, от общего количества детей, состоящих 
на учете в органах социальной защиты

процентов 100 100 105
 количество несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в условиях 
стационара составило 1034 детей.Все они получают социальные услуги в 

соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

27. Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, чел. человек 3839 3885 3776

По состоянию на 01.07.2021г численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей составляет 3766, детей-сирот - 1504,  без попечения 

родителей - 2262
28. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных в семейные формы устройства человек 3667 3695 3578 По состоянию на 01.07.2021г в семейных формах устройства находятся 3578 
детей

29. Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году 
получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет

семьи 1283 2952 2811
Семьи нуждающихся получают в 2021 году ежемесячные денежные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет за счет субсидий из федерального 
бюджета 99%, и из республиканского бюджета 1%, план – 4096 семей

19. Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме в году 41,513 41,513 14533
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