
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 мая 2020 г. № 243 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 16 ноября 2018 г. № 570 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 16 ноября          

2018 г. № 570 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2019-

2021 годы» следующие изменения: 

1) в пункте 4 постановления слова «заместителя Председателя Правительства 

Республики Тыва Чудаан-оола А.М.» заменить словами «заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва – руководителя Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва Щура А.А.»; 

2) в государственной программе Республики Тыва «Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних на 2019-2021 годы» (далее – Про-

грамма): 

а) в паспорте Программы: 

в позиции «Ответственный исполнитель программы» слова «Агентство по де-

лам семьи и детей Республики Тыва» исключить; 

в позиции «Соисполнители Программы» слова «по делам молодежи и», «и ту-

ризма», «департамент региональной безопасности Администрации Главы Республи-

ки Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва» исключить; 

позицию «Целевые показатели Программы» изложить в следующей редакции: 
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«Целевые показатели 

Программы 

– доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, по от-

ношению к базовому году; 

доля несовершеннолетних, совершивших преступление, по отно-

шению к базовому году; 

доля несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, 

по отношению к базовому году; 

доля дорожно-транспортных происшествий с участием несовер-

шеннолетних на дорогах по отношению к базовому году; 

доля детей, прошедших первичное обучение по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

организациях республики (от общего количества обучающихся 

образовательных организаций Республики Тыва)»; 

 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции:  

 
«Объемы бюджетных 

ассигнований Про-

граммы 

– общий объем финансирования Программы составляет 8256,7 

тыс. рублей из средств республиканского бюджета, в том числе 

по годам: 

2019 г. – 190,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 4353,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 3713,7 тыс. рублей»; 

 

б) раздел IV Программы изложить в следующей редакции: 

«IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем финансирования Программы составит 8256,7 тыс. рублей из 

средств республиканского бюджета, в том числе по годам: 

2019 г. – 190,0 тыс. рублей, 

2020 г. – 4353,0 тыс. рублей, 

2021 г. – 3713,7 тыс. рублей.»; 

3) приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2019-2021 годы» 

 

Таблица 1 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних на 2019-2021 годы» 

 
Наименование  

подпрограммы 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего, 

тыс. рублей 

В том числе по годам Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации 

мероприятий 

(достижение плановых 

показателей) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Методическое сопровождение по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

и детского дорожно-транспортного травматизма 

1.1. Основное мероприятие: 

принятие мер по совершен-

ствованию нормативно-

правового регулирования в 

сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений 

несовершеннолетних, повы-

шению эффективности дея-

тельности органов и учреж-

дений системы профилакти-

ки безнадзорности и  

итого 259,5 0 140 119,5 ежегодно Минобрнауки Рес-

публики Тыва, 

Минспорт Респуб-

лики Тыва, Мин-

труд Республики 

Тыва, МВД по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году, 2017 г. – 

1/357, 2019 г. – 0,97/346, 

2020 г. – 0,96/336,            

2021 г. – 0,95/325 

 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

259,5 0 140 119,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

правонарушений несовер-

шеннолетних, обеспечению 

их межведомственного взаи-

модействия на территории 

Республики Тыва 

        

1.1.1. Подготовка и издание 

методических пособий, кейса 

в помощь педагогам, органи-

заторам работы по профи-

лактике правонарушений и 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

среди несовершеннолетних и  

работникам субъектов сис-

темы профилактики «Стан-

дарты организации работы 

по профилактике правона-

рушений в образовательных 

организациях» и «Стандарты 

организации работы по про-

филактике детского дорож-

но-транспортного травма-

тизма» 

итого 19,5 0 0 19,5 август Минобрнауки Рес-

публики Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году, 2017 г. – 

1/357, 2019 г. – 0,97/346, 

2020 г. – 0,96/336,  

2021 г. – 0,95/325 

 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

79,5 0 0 19,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.1.2. Проведение курсов по-

вышения квалификации спе-

циалистов, осуществляющих 

медиативную деятельность в 

рамках школьной службы 

примирения 

итого 200 0 100 100 ежеквар-

тально 

Минобрнауки Рес-

публики Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году, 2017 г. – 

1/357, 2019 г. – 0,97/346, 

2020 г. – 0,96/336,  

2021 г. – 0,95/325 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

200 0 100 100 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0    

1.1.3. Проведение курсов по-

вышения квалификации спе-

циалистов, осуществляющих 

профилактику в сфере дет-

ского дорожно-транспорт-

ного травматизма, и по про-

филактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

итого 40 0 40 0 ежеквар-

тально 

Минобрнауки Рес-

публики Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году, 2017 г. – 

1/357, 2019 г. – 0,97/346, 

2020 г. – 0,96/336,  

2021 г. – 0,95/325; 

уменьшение доли до-

рожно-транспортных 

происшествий с участи-

ем несовершеннолетних 

на дорогах по отноше-

нию к базовому году, 

2017 г. – 20/98, 2019 г. – 

20/96, 2020 г. – 19,9/90, 

2021 г. – 19,8/88 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

40 0 40 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди несовершеннолетних 

2.1. Основное мероприятие: 

организация и   проведение 

мероприятий, направленных 

на профилактику употребле-

ния психоактивных веществ 

(далее – ПАВ) несовершен-

нолетними 

итого 142,7 50 50 42,7 ежегодно Минкультуры 

Республики Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году, 2017 г. – 

1/357, 2019 г. – 0,97/346, 

2020 г. – 0,96/336,  

2021 г. – 0,95/325 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

142,7 50 50 42,7 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.1. Создание видеоролика, 

направленного на профилак-

тику наркотической и алко-

гольной зависимости среди  

несовершеннолетних 

итого 142,7 50 50 42,7 ноябрь Минкультуры 

Республики Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году, 2017 г. – 

1/357, 2019 г. – 0,97/346, 

2020 г. – 0,96/336,  

2021 г. – 0,95/325 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

142,7 50 50 42,7 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3. Предупреждение детской безнадзорности и семейного неблагополучия 

3.1. Основное мероприятие: 

мероприятия по предупреж-

дению детской безнадзорно-

сти и семейного неблагопо-

лучия 

итого 18,5 0 10 8,5 ежегодно Минобрнауки Рес-

публики Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году, 2017 г. – 

1/357, 2019 г. – 0,97/346, 

2020 г. – 0,96/336,  

2021 г. – 0,95/325 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

18,5 0 10 8,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.1.1. Организация и прове-

дение республиканского 

конкурса среди обучающихся 

и родителей (законных пред-

ставителей) «Искусство быть 

семьей» 

итого 18,5 0 10 8,5 ноябрь Минобрнауки Рес-

публики Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году, 2017 г. – 

1/357, 2019 г. – 0,97/346, 

2020 г. – 0,96/336,  

2021 г. – 0,95/325 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

18,5 0 10 8,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Совершенствование форм, методов работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

4.1. Основное мероприятие: 

реализация мероприятий по 

совершенствованию форм, 

методов работы по профи-

лактике правонарушений 

среди несовершеннолетних и 

профилактике детского до-

рожно-транспортного трав-

матизма 

итого 5180,5 140 2720 2320,5 ежегодно Минобрнауки Рес-

публики Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году, 2017 г. – 

1/357, 2019 г. – 0,97/346, 

2020 г. – 0,96/336,  

2021 г. – 0,95/325 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

5180,5 140 2720 2320,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.1.1. Организация и прове-

дение республиканского сле-

та «Юные друзья полиции» 

итого 280 60 100 120 май Минтруд Респуб-

лики Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году, 2017 г. – 

1/357, 2019 г. – 0,97/346, 

2020 г. – 0,96/336,  

2021 г. – 0,95/325 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

280 60 100 120 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.1.2. Организация временно-

го трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время 

итого 240 80 80 80 в период 

ЛОК 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, МВД 

по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию), муници-

пальные образова- 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление повторно, по от-

ношению к базовому 

году, 2017 г. – 1/76,  

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

240 80 80 80 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 местный 

бюджет 

0 0 0 0  ния (по согласова-

нию) 

2019 г. – 0,97/74, 2020 г. 

– 0,96/71, 2021 г. – 

0,95/69 внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.1.3. Оформление кабинетов 

отрядов «Юные друзья поли-

ции» (далее – ЮДП) и «От-

ряды содействия полиции» 

(далее – ОСП) 7 лучшим об-

щеобразовательным органи-

зациям и 3 профессиональ-

ным образовательным орга-

низациям,  активно реали-

зующим программы отрядов 

ЮДП, по итогам республи-

канского конкурса 

итого 1260 0 630 630 ежегодно Минобрнауки Рес-

публики Тыва, 

МВД по Респуб-

лике Тыва (по со-

гласованию) 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году, 2017 г. – 

1/357, 2019 г. – 0,97/346, 

2020 г. – 0,96/336,  

2021 г. – 0,95/325 

 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

1260 0 630 630 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.1.4. Реализация республи-

канского  проекта «10 луч-

ших школ по профилактике 

правонарушений» 

итого 60,5 0 30 30,5 январь Минобрнауки Рес-

публики Тыва 

уменьшение количества 

преступлений, совер-

шенных несовершенно-

летними, по отношению 

к базовому году,  

2017 г. – 1/303,  

2019 г. – 0,97/293,  

2020 г. – 0,96/284,  

2021 г. – 0,95/275 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

60,5 0 30 30,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1.5. Организация и прове-

дение республиканского 

конкурса правовой грамот-

ности «Новое поколение» 

среди команд школьников 

общеобразовательных орга-

низаций Республики Тыва 

итого 60 0 20 40 ноябрь Минобрнауки Рес-

публики Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году, 2017 г. – 

1/357, 2019 г. – 0,97/346, 

2020 г. – 0,96/336,  

2021 г. – 0,95/325 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

60 0 20 40 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.1.6. Организация и прове-

дение профильных смен для 

подростков, находящихся на 

профилактических учетах 

итого 2580 0 1260 1320 в период 

ЛОК 

МВД по Респуб-

лике Тыва (по со-

гласованию), Ми-

нобрнауки Рес-

публики Тыва,  

Минспорта Рес-

публики Тыва, 

Минкультуры 

Республики Тыва, 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление повторно, по от-

ношению к базовому 

году, 2017 г. – 1/76, 

2019 г. – 0,97/74, 2020 г. 

– 0,96/71, 2021 г. – 

0,95/69 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

2580 0 1260 1320 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.1.7. Двухэтапное раннее 

выявление незаконного по-

требления наркотических 

средств, психотропных ве-

ществ среди учащихся и сту-

дентов  образовательных ор-

ганизаций Республики Тыва: 

1 этап – социально- 

итого 200 0 100 100 сентябрь-

октябрь 

1 этап – Минобр-

науки Республики 

Тыва, 2 этап – 

Минздрав Респуб-

лики Тыва, МВД 

по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию) 

увеличение доли уча-

щихся и студентов с 14 

до 18 лет образователь-

ных организаций Рес-

публики Тыва, приняв-

ших участие в раннем 

выявлении незаконного 

потребления наркотиче- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

психологическое  тестирова-

ние в образовательных орга-

низациях для выявления фак-

торов риска потребления 

наркотиков; 

2 этап – профилактические 

медицинские осмотры уча-

щихся и студентов образова-

тельных организаций Рес-

публики Тыва 

       ских средств, психо-

тропных веществ, 

2019 г. – 72 процента, 

2020 г. - 100 процентов, 

2021 г. – 100 процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 сентябрь 1 этап – Минобр-

науки Республики 

Тыва 

 

республи-

канский 

бюджет 

200 0 100 100 октябрь 2 этап – Минздрав 

Республики Тыва, 

МВД по Респуб-

лике Тыва (по со-

гласованию) 

по итогам проведения 1 

этапа 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.1.8. Приобретение автома-

тизированной информацион-

ной системы «Подросток» 

для автоматизации работы 

комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав  

итого 500 0 500 0 март Минтруд Респуб-

лики Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

обеспечение методиче-

ской поддержки комис-

сий по делам несовер-

шеннолетних и защите 

их прав, 2020 г. – 1 шт. 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

500 0 500 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.2. Основное мероприятие: 

реализация мероприятий по 

совершенствованию форм и 

методов работы по профи-

лактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

итого 2655,5 0 1433 1222,5 ежегодно Минобрнауки Рес-

публики Тыва, 

МВД по Респуб-

лике Тыва (по со-

гласованию), ор-

ганы местного са-  

доля детей, прошедших 

первичное обучение по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в образова-

тельных организациях  

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

2655,5 0 1433 1222,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 местный 

бюджет 

0 0 0 0  моуправления (по 

согласованию) 

республики, 2017 г. – 40 

процентов/25 тысяч, 

2019 г. – 44 процента/27 

тысяч, 2020 г. – 45 про-

центов/29 тысяч, 2021 г. 

– 50 процентов/32 тысяч 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.2.1. Приобретение стацио-

нарного автогородка для от-

работки на практике правил 

дорожного движения несо-

вершеннолетними 

итого 2655,5 0 1433 1222,5 ноябрь Минобрнауки Рес-

публики Тыва,  

МВД по Респуб-

лике Тыва (по со-

гласованию), ор-

ганы местного са-

моуправления (по 

согласованию) 

доля детей, прошедших 

первичное обучение по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в образова-

тельных организациях 

республики, 2017 г. – 40 

процентов/25 тысяч, 

2019 г. – 44 процента/27 

тысяч, 2020 г. – 45 про-

центов/29 тысяч, 2021 г. 

– 50 процентов/32 тысяч 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

2655,5 0 1433 1222,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Всего итого 8256,7 190 4353 3713,7    

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

8256,7 190 4353 3713,7 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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Таблица 2 

 

П Е Р ЕЧ Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2019-2021 годы» 

с учетом сроков наступления контрольных событий 

 
Наименование  

подпрограммы <*> 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение <**> 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квар-

тал 

I квар-

тал 

II 

квар-

тал 

III 

квар-

тал 

IV 

квар

тал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Методическое сопровождение по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

и детского дорожно-транспортного травматизма 

1.1. Основное мероприя-

тие: принятие мер по 

совершенствованию 

нормативно-правового 

регулирования в сфере 

профилактики безнад-

зорности и правонару-

шений несовершенно-

летних, повышению эф-

фективности деятельно-

сти органов и учрежде-

ний системы профилак-

тики безнадзорности и 

правонарушений несо-

вершеннолетних, обес- 

 май август   май август   май ав-

густ 

 Минобрнауки Рес-

публики Тыва, 

Минспорт Респуб-

лики Тыва, Мин-

труд Республики 

Тыва, МВД по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

печению их межведом-

ственного взаимодейст-

вия на территории Рес-

публики Тыва 

             

1.1.1. Подготовка и из-

дание методических по-

собий, кейса в помощь 

педагогам, организато-

рам работы по профи-

лактике правонаруше-

ний среди несовершен-

нолетних и  работникам 

субъектов системы про-

филактики «Стандарты 

организации работы по 

профилактике правона-

рушений в образова-

тельных организациях» 

 май август   май август   май ав-

густ 

 Минобрнауки 

Республики Тыва 

1.1.2. Проведение курсов 

повышения квалифика-

ции специалистов, осу-

ществляющих медиа-

тивную деятельность в 

рамках школьной служ-

бы примирения 

март май сентябрь декабрь март май сентябрь де-

кабрь 

март май сен-

тябрь 

де-

кабрь 

Минобрнауки 

Республики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1.3. Проведение курсов 

повышения квалифика-

ции специалистов, осу-

ществляющих профи-

лактику в сфере детско-

го дорожно-транспорт-

ного травматизма, и по 

профилактике правона-

рушений среди несо-

вершеннолетних 

март май сентябрь декабрь март май сентябрь де-

кабрь 

март май сен-

тябрь 

де-

кабрь 

Минобрнауки 

Республики Тыва 

2. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди несовершеннолетних 

2.1. Основное мероприя-

тие: организация и про-

ведение мероприятий, 

направленных на про-

филактику употребления 

ПАВ несовершеннолет-

ними 

   ноябрь    но-

ябрь 

   но-

ябрь 

Минкультуры 

Республики Тыва 

2.1.1. Создание видеоро-

лика, направленного на 

профилактику наркоти-

ческой и алкогольной 

зависимости среди  не-

совершеннолетних 

   ноябрь    но-

ябрь 

   но-

ябрь 

Минкультуры 

Республики Тыва 

3. Предупреждение детской безнадзорности и семейного неблагополучия 

3.1. Основное мероприя-

тие: мероприятия по 

предупреждению дет-

ской безнадзорности и 

семейного неблагополу-

чия 

   ноябрь    но-

ябрь 

   но-

ябрь 

Минобрнауки 

Республики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.1.1. Организация и 

проведение республи-

канского конкурса среди 

обучающихся и родите-

лей (законных предста-

вителей) «Искусство 

быть семьей» 

   ноябрь    но-

ябрь 

   но-

ябрь 

Минобрнауки 

Республики Тыва 

4. Совершенствование форм, методов работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

4.1. Основное мероприя-

тие: реализация меро-

приятий по совершенст-

вование форм методов 

работы по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травма-

тизма 

 май    май    май   Минобрнауки 

Республики Тыва 

4.1.1. Организация и 

проведение республи-

канского слета «Юные 

друзья полиции» 

 май    май    май   МВД по Респуб-

лике Тыва (по 

согласованию) 

4.1.2. Организация вре-

менного трудоустройст-

ва несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от 

учебы время 

 июнь-

июль 

июнь-

июль 

  июнь-

июль 

июнь-

июль 

  июнь

-

июль 

июнь

-июль 

 Минтруд Респуб-

лики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4.1.3. Оформление каби-

нетов отрядов ЮДП и 

ОСП 7 лучшим общеоб-

разовательным органи-

зациям и 3 профессио-

нальным образователь-

ным организациям,  ак-

тивно реализующим 

программы отрядов 

ЮДП и ОСП, по итогам 

республиканского кон-

курса 

  сентябрь    сентябрь    сен-

тябрь 

 Минобрнауки 

Республики Ты-

ва, МВД по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию) 

4.1.4. Реализация рес-

публиканского  проекта 

«10 лучших школ по 

профилактике правона-

рушений» 

январь    январь    январь    Минобрнауки 

Республики Тыва 

4.1.5. Организация про-

ведение республикан-

ского конкурса правовой 

грамотности «Новое по-

коление» среди команд 

школьников общеобра-

зовательных организа-

ций Республики Тыва 

   ноябрь    но-

ябрь 

   но-

ябрь 

Минобрнауки 

Республики Тыва 

4.1.6. Организация и 

проведение профильных 

смен для подростков, 

находящихся на профи-

лактических учетах 

 июнь-

июль 

июнь-

июль 

  июнь-

июль 

июнь-

июль 

  июнь

-

июль 

июнь

-июль 

 МВД по Респуб-

лике Тыва (по 

согласованию), 

Минобрнауки 

Республики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4.1.7. Двухэтапное ран-

нее выявление незакон-

ного потребления нарко-

тических средств психо-

тропных веществ среди 

учащихся и студентов  

образовательных орга-

низаций Республики 

Тыва: 

  сентябрь октябрь  сен-

тябрь 

октябрь  сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

  1 этап – Минобр-

науки Республи-

ки Тыва, 2 этап – 

Минздрав Рес-

публики Тыва, 

МВД по Респуб-

лике Тыва (по 

согласованию) 

1 этап – социально-

психологическое  тести-

рование в образователь-

ных организациях для 

выявления факторов 

риска потребления нар-

котиков 

  сентябрь   сен-

тябрь 

  сен-

тябрь 

   1 этап – Минобр-

науки Республи-

ки Тыва 

2 этап – профилактиче-

ские медицинские ос-

мотры учащихся и сту-

дентов образовательных 

организаций Республики 

Тыва 

   октябрь   октябрь   ок-

тябрь 

  2 этап – Мин-

здрав Республики 

Тыва, МВД по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию) 

4.1.8. Приобретение ав-

томатизированной ин-

формационной системы 

«Подросток» для авто-

матизации работы ко-

миссий по делам несо-

вершеннолетних и защи-

те их прав  

март    март    март    Минтруд Респуб-

лики Тыва, орга-

ны местного са-

моуправления 

(по согласова-

нию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4.2. Основное мероприя-

тие: реализация меро-

приятий по совершенст-

вованию форм и методов 

работы по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травма-

тизма 

            Минобрнауки 

Республики Ты-

ва, МВД по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

4.2.1. Приобретение ста-

ционарного автогородка 

для отработки на прак-

тике правил дорожного 

движения несовершен-

нолетними 

   ноябрь    но-

ябрь 

   но-

ябрь 

Минобрнауки 

Республики Ты-

ва, МВД по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 
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Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2019-2021 годы» 
 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) государственной  

программы Республики Тыва «Профилактика  

безнадзорности и правонарушений на 2019-2021 годы» 
 

Наименование показателя (индикатора) Единица  

измерения 

Значение показателя 

2017 

(базовый год) 

2019 2020 2021 

процен-

тов 

ед. процен-

тов 

ед. процен-

тов 

ед. процен-

тов 

ед. 

1. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетни-

ми, по отношению к базовому году 

процентов /ед. 1 303 0,97 293 0,96 284 0,95 275 

2. Доля несовершеннолетних, совершивших преступление, 

по отношению к базовому году 

процентов /ед. 1 357 0,97 346 0,96 336 0,95 325 

3. Доля несовершеннолетних, совершивших преступление 

повторно, по отношению к базовому году 

процентов /ед. 1 76 0,97 74 0,96 71 0,95 69 

4. Доля дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних на дорогах по отношению к базово-

му году 

процентов /ед. 20 98 20 96 19,9 90 19,8 88 

5. Доля детей, прошедших первичное обучение по профи-

лактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях республики (от общего ко-

личества обучающихся образовательных организаций 

Республики Тыва) 

процентов /ед. 40 27 000 40 30 000 45 32 000 50 34 000 

 

Примечание: показатели (индикаторы) настоящей госпрограммы берутся: 

по правонарушениям – данные Информационного центра МВД по Республике Тыва (показатели 1-3); 

по ДТП с участием детей – данные Управления ГИБДД МВД по Республике Тыва (показатели 4-5). 
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Приложение № 3 

к государственной программе 

Республики Тыва «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2019-2021 годы» 

 

 

 

О Ц Е Н К А  

планируемой эффективности и риск реализации  

государственной программы Республики Тыва  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2019-2021 годы»  

 

Методика оценки эффективности реализации государственной программы 

Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних на 2019-2021 годы» (далее – Программа) включает: 

- оценку степени достижения целей и решения задач Программы; 

- оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффектив-

ности использования средств республиканского бюджета; 

- оценку степени реализации мероприятий (достижение непосредственных ре-

зультатов их реализации). 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется 

в два этапа. 

На первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений 

целевых показателей с установленными Программой значениями, и рассчитываются 

индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому 

показателю отдельно) по формуле: 

 

 
где: 

in – индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, процентов; 

Иф – фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном 

году; 

Ипл – установленные в Программе значения n-го целевого показателя на от-

четный год. 

На втором этапе определяется средний индекс достижения целевых показате-

лей по формуле: 
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, 

где: 

I – средний индекс достижения целевых показателей; 

n – число целевых показателей Программы. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективно-

сти использования бюджетных средств определяется по формуле: 

 

 
где: 

Е2m – уровень финансирования реализации основных мероприятий Програм-

мы; 

ФФm – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализа-

цию мероприятий Программы; 

ФПm – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на 

соответствующий отчетный период. 

Степень реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непо-

средственных результатов их реализации) определяется на основе сопоставления 

ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации 

основных мероприятий Программы по годам. 

В ходе реализации Программы по объективным и субъективным причинам 

могут возникнуть отклонения от намеченных результатов и целей Программы. Воз-

можные риски при реализации Программы связаны с недостаточным финансирова-

нием из бюджетных источников. 

Уполномоченным органом по реализации Программы является Министерство 

образования и науки Республики Тыва. 

Уполномоченный орган: 

- осуществляет координацию деятельности по реализации Программы в це-

лом; 

- проводит мониторинг реализации мероприятий Программы, оценку их дос-

тигнутой эффективности; 

- обеспечивает подготовку отчетов о ходе реализации Программы; 

- уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы средств целевые 

показатели и затраты на программные мероприятия; 

- организует размещение в сети «Интернет» текста Программы, нормативных 

правовых актов в сфере управления реализацией Программы, информации о ходе 

реализации Программы. 
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В этих целях Министерство образования и науки Республики Тыва: 

- ежемесячно запрашивает и получает от исполнителей основных мероприятий 

Программы информацию по вопросам проведения мероприятий Программы и ос-

воения выделенных финансовых средств; 

- организует и проводит совещания и семинары с привлечением исполнителей 

основных мероприятий Программы; 

- в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показате-

лей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Программы, 

составу исполнителей основных мероприятий Программы; 

- организует размещение текста Программы, а также информации о ходе и ре-

зультатах ее реализации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

Органы исполнительной власти Республики Тыва, являющиеся исполнителя-

ми Программы, ежемесячно до 28 числа направляют в Министерство образования и 

науки Республики Тыва аналитическую информацию о ходе реализации Программы 

и эффективности использования финансовых средств. Министерство образования и 

науки Республики Тыва направляет в Министерство экономики Республики Тыва: 

ежемесячно до 5 числа – сводный отчет; 

ежегодно до 20 января следующего года – годовой отчет. 

Общий контроль за исполнением Программы и координацию усилий всех ор-

ганов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних в республике осуществляет Межведомственная комиссия по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва 

(далее – Межведомственная комиссия) под руководством заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва, которая уточняет целевые показатели и затраты по 

программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполните-

лей, запрашивает информацию о ходе исполнения Программы от министерств и ве-

домств, ответственных за выполнение мероприятий.». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва            А. Брокерт 
 


