
Отчет о ходе реализации национального проекта «Демография  

на территории Республики Тыва за 9 месяцев 2021 года 

 

Министерством труда и социальной политики Республики Тыва совместно с 

другими органами исполнительной власти с 2019 года реализует национальный 

проект «Демография». Всего в национальный проект включены пять федеральных 

проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; «Содействие 

занятости; «Старшее поколение»; «Укрепление общественного здоровья»; «Спорт – 

норма жизни». Республика Тыва участвует во всех пяти проектах.  

Объем средств на выполнение мероприятий национального проекта в 2021 году 

составляет 1 775,1 млн. руб. На 1 октября 2021 г. кассовое исполнение средств 

нацпроекта составило 1346,1 млн. рублей или 75,8% от годовых назначений, в том 

числе по региональным составляющим нацпроекта:  

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» - 952,9 млн. руб. или 79,4 

(отв. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва); 

«Содействие занятости» - 156,9 млн. рублей или 53,6% (отв. Министерство труда 

и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и науки 

Республики Тыва);  

 «Старшее поколение» - 220,7 млн руб. или 89,9% (отв. Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики 

Тыва);  

«Укрепление общественного здоровья» - 2,6 млн. руб. или 100% (отв. 

Министерство здравоохранения Республики Тыва);  

«Спорт – норма жизни» - 12,9 млн. руб. или 38,9% (отв. Министерство спорта 

Республики Тыва).  
 

 
 

По региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» предусмотрена реализация 6 мероприятий на сумму 1200,6 млн. руб. с учетом 



дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства РФ, 

кассовое исполнение составило 79,4% или 952,9 млн. рублей. В рамках проекта 12,5 

тыс. семей обеспечены мерами господдержки: 9,8 тыс. семей 4-мя видами 

ежемесячных и единовременных выплат за счет средств федерального и 

регионального бюджетов, 2,7 тыс. семей получили меры поддержки. Мероприятия и 

кассовое освоение исполняются согласно помесячному плану: 

- 5471 семья (94% при измененной плане 5848 получатель) получили 

ежемесячное пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на сумму 

470,9 млн. руб. (исполнение 67,3% при плане 699,8 млн. руб.), из них на 746 детей, 

рожденных первыми в семье, от их общего количества на основании заявлений 

получателей (по данным ЗАГС всего родилось 4874 ребенка, из них первыми 1133 

чел.), по данному мероприятию результат будет выполнен; 

- 4524 семьи (перевыполнен на 43% при измененном плане 3156 семей) 

обеспечены ежемесячным пособием в связи с рождением третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на сумму 449,5 

млн. руб. (исполнение на 97,3% при измененном плане 461,8 млн. руб.), из них на 1379 

детей, рожденных третьими и последующими в семье, от их общего количества на 

основании заявлений граждан (по данным ЗАГС всего родилось 4874 ребенка, из них 

третьими и последующими 2481 чел.), по данному мероприятию результат 

перевыполнен; 
 

 

 
 

Справочно. В связи с увеличением обращений на данную выплату по предварительным 

данным ожидаемое исполнение за 2021 год составляет 637,04 млн. руб. Ожидается 

выделение дополнительных средств из федерального бюджета в сумме 197,6 млн. рублей в 

связи с увеличением обращений на 4565 семей. 
 

- 34 семьи на 68 детей получили (106% при плане 32 семьи) единовременное 

пособие в связи с рождением близнецов на сумму 340,0 тыс. рублей (исполнение 85% 

при измененном плане 400,0 тыс. рублей); 



- выдано сертификатов на материнский региональный капитал 159 семьям или 

71% при плане 225 семей, воспользовались средствами регионального материнского 

капитала на сумму 5,9 млн. руб. (исполнение 45,4% при плане 13,0 млн. руб.) 99 

семьям, имеющим пять и более детей, от общего количества обращений (всего 

поступило 133 заявления). 
 

 
 

Воспользовались мерами социальной поддержка 2,3 тыс. семей при плане 5,2 в 

рамках губернаторских проектов «Социальный картофель» (1751 семья, 100%) и 

«Корова-кормилица» (248 семьи из 250) с кассовым исполнением 1,2 млн. рублей или 

100% при измененном плане. Осуществлен завоз каменного угля 660 

малообеспеченным семьям в рамках проекта «Социальный уголь» с кассовым 

исполнением 24,1 млн. руб. или 100% (план 3222 семьи, из которых 3085 получателей 

каменного угля и 137 семей - получатели дров для отопления). По Минтруду РТ риски 

выполнения мероприятий, кассового освоения и 2 результатов не отмечаются. 

Целевых показателей по проекту нет.  
 

 
- по данным Минздрава РТ направлены на экстракорпоральное оплодотворение 

185 супружеских пар. Число оплаченных территориальным фондом ОМС по РТ 

процедур ЭКО за январь-август 2021 года составляет 105 случаев на сумму 17,6 млн. 



рублей или 45,65% от плана 2021 года (план 31,03 млн. рублей). 

- опубликовано более 470 рекламно-информационных материалов о реализации 

национального проекта «Демография» по телевидению, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с целью популяризации 

системы мер финансовой поддержки семей с детьми. 

По Минтруду РТ риски выполнения мероприятий, кассового освоения и 2 

результатов не отмечаются. Целевых показателей по проекту нет.  

В рамках регионального проекта «Содействие занятости» предусмотрена 

реализация 3 мероприятий на сумму 293,9 млн. руб., кассовое исполнение 156,9 млн. 

руб. или 53,6%: 

 
 

- на модернизацию служб занятости населения предусмотрено 10,0 млн. рублей, 

кассовое исполнение составило 2,0 млн. руб. или 19,9%. Общая сумма заключенных 

прямых договоров и госконтрактов с поставщиками составила 5,6 млн. рублей для 

приобретения оборудования и др. (оборудование частично поставлено).  По итогам 

проведенных конкурсных процедур образовалась экономия средств в сумме 2,44 млн. 

рублей, которая будет израсходована после уточнения бюджетной сметы в связи с 

приобретением автотранспорта Газель Некст (автобус 16+1+1) для служебных 

целей на сумму 2,06 млн. рублей. Результат «Количество центров занятости 

населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или 

реализованы проекты по модернизации» в 2021 году будет исполнен. По 

Минтруду РТ риски выполнения мероприятия, кассового освоения и 1 результата не 

отмечаются. Целевых показателей, исполняемых Минтрудом РТ, по проекту нет.  

В рамках проекта Минобром РТ продолжается строительство 5 детских садов 

с общей мощностью 360 мест на детей в возрасте от полутора до трех лет в пгт. Каа-

Хем на 120 мест, в сс.Эржей, с.Кунгуртуг, г.Ак-Довурак, г.Чадаан по 60 мет, всего 

предусмотрено – 274,5 млн. руб., кассовое исполнение 154,9 млн. руб. или 56,5%; 
Справочно: 

в с. Кунгуртуг контракт заключен с ООО «Атриум», выполняется устройство фундамента, 

утепление фундамента, выходы под инженерные сети, теплый пол, армирование. Пробурили и 

подключили скважину под котельную. Работы приостановлены, ожидается поставка металлических 

панелей трехслойные (заказаны на изготовление, изготовлено 25%). Отставание от графика 

выполнения работ на 2 месяца; 



в пгт. Каа-Хем, г. Ак-Довурак и с. Эржей контракты заключены ООО «Каменщик», ПСД 

проходят госэкспертизу для получения заключения на проект привязки, начаты устройство 

фундаментов (заливка ж/б подушки, фундаментные блоки), кладка стен подвала, заливка монолитных 

сердечников и колонн, гидроизоляция деформационных швов, техническая готовность объектов – 

15%; 

в г. Чадан заключен контракт от 08.09.2021 с ООО «Атриум», проходят госэкспертизу для 

получения заключения на проект привязки, выполнено разработка котлована, начаты устройство 

монтажа опалубки 10%, техники, готовность -8%. 

По соглашению достижение результатов до 31.12.2021 г., а сроки завершения работ по условиям 

объявленного аукциона 2022 год, что ведет к риску недостижения результатов нацпроекта, вопрос о 

переносе сроков оставлен на контроле Правительства РФ; 

 

- предусмотрено создание дополнительных 70 мест (групп) для детей в возрасте от 

полутора до трех лет в частных садах, всего предусмотрено 8,6 млн. руб., кассовое 

исполнение ноль;  

Справочно. Приказом Минобрнауки РТ от 28.04.2021 г. № 546-д объявлен конкурсный 

отбор юридических лиц (частных детских садов) на предоставление в 2021 г. оборудования 

для создания новых мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. По итогам рассмотрения заявок 

следующие 3 организации получат оборудование: частный сад Baby boom г. Кызыла заявка 

на 20 мест, частный сад «Олчей» в с. Хайырыкан Дзун-Хемчикского кожууна заявка на 20 

мест, частный сад «Три кота» г. Туран заявка на 30 мест. 

По линии Минобра РТ отмечаются риск недостижения 3 целевых показателей и 2 

результатов в отношении объектов строительства детских садов. 

По региональному проекту «Старшее поколение» кассовое исполнение составило 

89,9% или 220,7 млн. рублей при плане 245,6 млн. руб., в рамках которого завершено 

строительство в Буренском доме-интернате и продолжается строительство в 

Хайыраканском доме-интернате. 

 

 
 



 
 

 

На переходящем объекте строительства Хайыраканского дома-интерната 

строительные работы идут согласно графику производства работ. На объекте выполнены 

демонтажные работы, устройство временных зданий и сооружений, земляные работы 

(разработка котлованов, уплотнение дна котлована), также очистка территории и вывоз 

строительного мусора, устройство фундаментов, устройство внутренних сетей канализации, 

монтаж плит перекрытий и покрытий, кладка наружных и внутренних стен и перегородок, 

утепление и облицовка фасада, монтаж оконных блоков, утепление плит перекрытий, 

устройство стропил 2 корпуса. Продолжаются работы по черновой отделке зданий, 

устройство стропил 1 корпуса, устройство наружных сетей теплоснабжения. Всего на объекте 

работают около 50 человек и 7 единиц техники. Ход строительных работ проверяется в 

еженедельном режиме, в том числе изучаются все возможные обстоятельства, которые могут 

повлиять на ход строительных работ. Кассовое исполнение составило 79,1% или 84,1 млн. 

рублей при плане 106,3. На сегодня процент готовности объекта составляет 47,53% при 

годовом плане 2021 года 56,06%.  

В рамках проекта проведена вакцинация против пневмококковой инфекции 76% или 39 

гражданину старше трудоспособного возраста, проживающему в стационарных 

организациях социального обслуживания, при плане 51 чел. на сумму 94,3 тыс. рублей, 

кассовое исполнение 100%.  

 



 

Предоставлены соцуслуги гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидов 

в организациях социального обслуживания 888 чел. или 3,0% при плановом значении 2021 

года 3,1% от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов (на начало 

2021 года 29789 чел.). Риски выполнения мероприятий, кассового освоения, 1 целевого 

показателя и 2 результатов по Минтруду РТ не отмечаются. 

 

 
 

 

По региональному проекту «Укрепление общественного здоровья» предусмотрена 

реализация 1 мероприятия на сумму 2,6 млн. руб., кассовое исполнение 100%. По итогам 

конкурса среди некоммерческих общественных организаций на лучший проект субсидия 

предоставлена победителю – НКО Совету молодых врачей с проектом строительства 

хоккейных коробок в с. Тээли Бай-Тайгинского, с. Чаа-Холь Чаа-Хольского и ч. Самагалтай 

Тес-Хемского кожуунов.  

Справочно. Договор между Министерством здравоохранения Республики Тыва и НКО 

Совет молодых врачей заключен. Вопросы по предоставлению земельных участков и с 

электричеством решены муниципальными образованиями, до сентября работы будут 

завершены. Риски недостижения 2 целевых показателей и 2 результатов отсутствуют.  

По региональному проекту «Спорт – норма жизни» предусмотрена реализация 3 

мероприятий на сумму 33,1 млн. рублей, кассовое исполнение составило 38,9% или 12,9 млн. 

рублей:  

- закупка спортивного оборудования и инвентаря для 4 спортивных школ олимпийского 

резерва г. Кызыла (2), Барун-Хемчикского и Дзун-Хемчикского кожуунов в сумме 5,3 млн. 

рублей, указанные денежные средства перечислены данным учреждениям, 

Справочно. Заключены соглашения о предоставлении субсидий с 4 спортивными 

школами олимпийского резерва (СШОР г. Кызыл, СШОР «Олимп» г. Кызыл, СШОР Барун-

Хемчикского кожууна, СШОР им. Монгуш Ч.А. Дзун-Хемчикского кожууна) для дальнейшей 

работы по заключению прямых договоров на закупку спортивных оборудований и 

инвентарей для приведения в нормативное состояние. На сегодня поставка оборудования 

завершена (информационные световые электронные табло, информационная световая 

электронная доска, штанги, тренировочные манекены, тренажеры, боксерские ринги и 

т.д.); 

- создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) на 

территории микрорайона Спутник г. Кызыл (мкр. Спутник, ул. Полигонная, 2) и 2 малых 



спортивных площадок в Пий-Хемском, Тоджинском кожуунах на сумму 24,8 млн. руб., 

кассовое исполнение 4,6 млн руб., экономия средств по итогам торгов 32,7 тыс. рублей. 

Справочно. По ФОКОТ совместно с Удмуртской Республикой были объявлены торги в 

системе ЕИС № 0813500000121006123. Аукцион Минспортом России был проведен 28 мая 

2021 г., по итогам которого определен поставщик ООО «Контактор». Финансирование на 

установку осуществляется за счет бюджета Мэрии г. Кызыла на основании прямого договора 

с ООО «Элита» на монтаж ФОКОТ. Работы для основания под монтаж ФОКОТ начаты. 

На поставку оборудования для ФОКОТ заключен госконтракт с ООО «Контактор» от 

17 июня 2021 г. № 0813500000121006123 на общую сумму 20 113,32 тыс. рублей. Освоение 

субсидии по ФОКОТ будет после полной поставки оборудования в октябре 2021 года. Часть 

оборудования поставлена. Имеется экономия по итогам торгов в сумме 88,78 тыс. рублей. 

По спортивно-технологическому оборудованию для создания малых спортивных 

площадок в с. Тоора-Хем и г. Туран заключен госконтракт с ИП Кыргыс А.А. от 26 июля 2021 

года на сумму 2 810,25 тыс. рублей. Заключены 3 прямых договора на поставку оборудования 

с ИП Кыргыс А. А. на общую сумму 1 741,3 тыс. рублей. Освоено по ГТО – 4 551,6 тыс. 

рублей. Экономия – 32,7 тыс. рублей. Поставка оборудования осуществлена 100%. Передано 

Пий-Хемскому кожууну, ожидается передача Тоджинскому кожууну. 

- адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации на сумму 3,0 

млн. руб.  

Справочно. Предельные объемы финансирования доведены полностью до получателей 

субсидии. Заключены прямые договора с подведомственными учреждениями Минспорта РТ 

(РГБУ РТ «СШОР», РГБУ РТ «СШОР им. Монгуш Ч.А.», ГБПОУ РТ «УОР» (техникум), 

ГБУ РТ СШ «Авырга», ГБУ РТ «СШ Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ РТ «СШ Тес-

Хемского кожууна им. Оюн Седен-оола», ГБУ РТ «СШ Каа-Хемского кожууна»). 

Спортивные школы получили экипировки. Риски недостижения 2 целевых показателей и 3 

результатов отсутствуют. 

 


