
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 21 декабря 2022 г. № 830 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 25 ноября 2020 г. № 580 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 28 сентября 2022 г. № 854-ЗРТ 

«О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Рес-

публики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 25 ноября                   

2020 г. № 580 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва   «Гос-

ударственная антиалкогольная и антинаркотическая программа Республики Тыва на 

2021-2025 годы» следующие изменения:  

1) в пункте 3 слова «Сенгии С.Х.» заменить словами «Хардикову Е.В.»; 

2) в государственной программе Республики Тыва «Государственная антиалко-

гольная и антинаркотическая программа Республики Тыва на 2021-2025 годы» (далее 

– Программа): 

а) в паспорте Программы: 

в позиции «Соисполнители Программы» слова «и туризма» исключить; 

в позиции «Участники Программы» слова «и туризма» исключить; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редак-

ции: 
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«Объемы бюджетных 

ассигнований 

- общий объем финансирования Программы на 2021-2025 годы соста-

вит 624 342,7 тыс. рублей, из них: из республиканского бюджета – 

620 832,7 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 3 510,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 129 745,0 тыс. рублей, из них: из республиканского бюд-

жета – 129 043,0 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 702,0 

тыс. рублей; 

2022 год – 125 087,0 тыс. рублей, из них: из республиканского бюд-

жета – 124 385,0 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 702,0 

тыс. рублей; 

2023 год – 117 387,0 тыс. рублей, из них: из республиканского бюд-

жета – 116 685,0 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 702,0 

тыс. рублей; 

2024 год – 117 185,7 тыс. рублей, из них: из республиканского бюд-

жета – 116 483,7 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 702,0 

тыс. рублей; 

2025 год – 134 938,0 тыс. рублей, из них: из республиканского бюд-

жета – 134 236,0 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 702,0 

тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей рес-

публиканского бюджета Республики Тыва»; 

 

б) раздел IV изложить в следующей редакции:  

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются: 

средства республиканского бюджета; 

средства муниципального бюджета. 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы 

на 2021-2025 годы, составляет 624 342,7 тыс. рублей, из них по годам: 

2021 г. – 129 745,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 125 087,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 117 387,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 117 185,7 тыс. рублей; 

2025 г. – 134 938,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 620 832,7 тыс. 

рублей, из них по годам: 

2021 г. – 129 043,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 124 385,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 116 685,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 116 483,7 тыс. рублей; 

2025 г. – 134 236,0 тыс. рублей; 

за счет средств муниципального бюджета – 3 510,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2021 г. – 702,0 тыс. рублей; 
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2022 г. – 702,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 702,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 702,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 702,0 тыс. рублей. 

Финансирование по министерствам и ведомствам: 

Министерство здравоохранения Республики Тыва – 603 218,3 тыс. рублей; 

Министерство образования Республики Тыва – 70,0 тыс. рублей; 

Министерство спорта Республики Тыва – 1 335,2 тыс. рублей; 

Министерство культуры Республики Тыва – 984,6 тыс. рублей; 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва – 2 453,9 тыс. 

рублей; 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва – 

15 630,8 тыс. рублей; 

Министерство цифрового развития Республики Тыва – 620,0 тыс. рублей; 

государственное бюджетное научно-исследовательское и образовательное 

учреждение «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономи-

ческих исследований при Правительстве Республики Тыва» – 30,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Рес-

публики Тыва.»; 

в) в абзаце седьмом раздела VI слова «и туризма» исключить; 

г) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к государственной программе Республики Тыва  

«Государственная антиалкогольная и  

антинаркотическая программа Республики Тыва 

на 2021-2025 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 основных мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Государственная антиалкогольная и  

антинаркотическая программа Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 
Наименование 

подпрограммы 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего, 

тыс. руб-

лей 

В том числе по годам Сроки  

исполнения 

Ответствен-

ные за  

исполнение 

Результаты 

 реализации меро-

приятий (достиже-

ние плановых по-

казателей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 61 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма 

1 «Первичная, 

вторичная, тре-

тичная профилак-

тика заболеваний 

наркологического 

профиля»  

итого 593 218,5 124 146,50 117 788,50 110 343,4 110 957,10 129 983,00 2021-2025 гг.   

федераль-

ный бюджет 

- - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

593 218,50 124 146,50 117 788,50 110 343,4 110 957,10 129 983,00 

местный 

бюджет 

- - - - - - 

1.1. Осуществле-

ние пропаганды 

проведения без-

алкогольных сва-

деб 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва, 

Управление 

ЗАГС Респуб-

лики  

снижение доли 

массовой алкого-

лизации населе-

ния, семейных 

конфликтов на 

почве пьянства и  
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1 2 3 4 5 61 7 8 9 10 11 

         Тыва алкоголизма су-

пругов, повыше-

ние престижности 

трезвого образа 

жизни в молодых 

семьях 

1.2. Осуществле-

ние контроля по 

общему объему 

продажи алко-

гольной продук-

ции, пива и пив-

ных напитков 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Служба по 

лицензирова-

нию и 

надзору от-

дельных ви-

дов деятель-

ности Рес-

публики 

Тыва 

сокращение об-

щего количества 

потребляемой ал-

когольной продук-

ции до 7 литров на 

душу населения в 

год 

1.3. Проведение 

«уроков муже-

ства» в образова-

тельных органи-

зациях с участием 

знаменитых, ав-

торитетных дея-

телей респуб-

лики, спортсме-

нов, лидеров об-

щественных орга-

низаций и объ-

единений, ветера-

нов 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство образо-

вания Респуб-

лики Тыва 

формирование у 

населения уста-

новки на трезвый 

и здоровый образ 

жизни 
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1 2 3 4 5 61 7 8 9 10 11 

1.4. Организация 

постоянных заня-

тий на бесплат-

ной основе для 

детей и подрост-

ков из неблагопо-

лучных семей в 

спортивных сек-

циях, в кружках 

самодеятельности 

и творчества 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство образо-

вания  Рес-

публики 

Тыва, Мини-

стерство 

спорта Рес-

публики 

Тыва 

увеличение коли-

чества детей и мо-

лодежи, привле-

ченных к спортив-

ным и культурно-

массовым меро-

приятиям 

1.5. Проведение 

научно-популяр-

ных лекций в ор-

ганизациях и 

учреждениях о 

проблемах и ме-

рах борьбы с ал-

коголизмом 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

широкое инфор-

мирование декре-

тированной 

группы населения 

о проблемах рас-

пространения 

пьянства и алкого-

лизма среди насе-

ления республики 

1.6. Осуществле-

ние мониторинга 

социально небла-

гополучных се-

мей, употребляю-

щих алкоголь, 

осуществление 

патронажа, оказа-

ние адресной со-

циальной помощи 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

мониторинг соци-

ально неблагопо-

лучных лиц, стра-

дающих алкого-

лизмом 
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1 2 3 4 5 61 7 8 9 10 11 

1.7. Проведение 

анкетирования 

среди учащихся 

младших классов 

и детей, посеща-

ющих детские до-

школьные образо-

вательные учре-

ждения, с целью 

выявления факто-

ров риска по рас-

пространенности 

злоупотребления 

алкоголем среди 

родителей дан-

ных детей 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство образо-

вания Респуб-

лики Тыва 

выявление факто-

ров риска по рас-

пространенности 

злоупотребления 

алкоголем среди 

родителей данных 

детей и принятие 

мер по профилак-

тике алкоголизма 

среди данной ка-

тегории детей 

1.8. Проведение 

курсов по пропа-

ганде здорового 

образа жизни, 

профилактике ал-

коголизма среди 

родителей «За-

ботливый роди-

тель», «Школа 

счастливой се-

мьи» 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство образо-

вания Респуб-

лики Тыва 

информирование 

родителей о про-

блемах, связанных 

с потреблением 

алкоголя, и пропа-

ганда здорового 

образа жизни 

1.9. Анализ дея-

тельности каби-

нетов медицин-

ского освидетель-

ствования на со-

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

уменьшение доли 

водителей, управ-

ляющих транс-

портными сред-

ствами в состоя-

нии алкогольного 
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1 2 3 4 5 61 7 8 9 10 11 

стояние опьяне-

ния при медицин-

ских организа-

циях 

опьянения, и сни-

жение числа ДТП 

по их вине 

1.10. Содержание 

ГБУЗ Республики 

Тыва «Республи-

канский нарколо-

гический диспан-

сер» согласно 

плану финансово-

хозяйственной 

деятельности 

итого 593 218,50 124 146,50 117 788,50 110 343,4 110 957,10 129 983,00 ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

Содержание ГБУЗ 

Республики Тыва 

«Республиканский 

наркологический 

диспансер»  

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

593 218,50 124 146,50 117 788,50 110 343,4 110 957,10 129 983,00 

местный 

бюджет 

-      

1.11. Организация 

деятельности от-

деления неотлож-

ной наркологиче-

ской помощи и 

детско-подрост-

кового отделения 

на базе ГБУЗ Рес-

публики Тыва 

«Республикан-

ский наркологи-

ческий диспан-

сер» 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

своевременное 

оказание неотлож-

ной наркологиче-

ской помощи нуж-

дающимся, 

предотвращение 

случаев отравле-

ния алкоголем и 

его суррогатами 

1.12. Анализ ра-

боты отделения 

медицинской реа-

билитации для 

больных алкого-

лизмом при ГБУЗ 

Республики Тыва 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

своевременное 

оказание неотлож-

ной наркологиче-

ской помощи; до-

стижение каче-

ственной и дли-

тельной ремиссии 
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1 2 3 4 5 61 7 8 9 10 11 

«Республикан-

ский наркологи-

ческий диспан-

сер» 

наркологических 

заболеваний у па-

циентов 

2. Подпрограмма 

2 «Профилактика 

пьянства, алкого-

лизма и их ме-

дико-социальных 

последствий на 

территории Рес-

публики Тыва» 

итого 5 410,80 1 000,00 1 000,00 949,2 958,60 1 503,00 2021-2025 гг.     

федераль-

ный бюджет 

- - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

5 410,80 1 000,00 1 000,00 949,2 958,60 1 503,00 

местный 

бюджет 

- - - - - - 

2.1. Освещение 

проблем алкого-

лизации населе-

ния 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

совершенствова-

ние системы про-

филактики алкого-

лизма, создание 

позитивного ин-

формационного 

поля с формирова-

нием антиалко-

гольного мировоз-

зрения 

2.2. Обучение со-

циальных педаго-

гов, классных ру-

ководителей, пси-

хологов, фельд-

шеров школ по 

вопросам ранней 

диагностики по-

требления психо-

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство образо-

вания Респуб-

лики Тыва, 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

увеличение коли-

чества специали-

стов, прошедших 

обучение по во-

просам профилак-

тики алкоголизма 

среди детей и мо-

лодежи 
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1 2 3 4 5 61 7 8 9 10 11 

активных ве-

ществ, обеспече-

ние методиче-

скими материа-

лами и реклам-

ными роликами 

2.3. Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

здорового образа 

жизни у населе-

ния, включая со-

кращение потреб-

ления алкоголя и 

табака 

итого 2 621,10 530,00 530,00 503,1 508,00 550,00 ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

повышение 

уровня информи-

рованности насе-

ления о медико-

социальных по-

следствиях зло-

употребления ал-

коголем 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

2 621,10 530,00 530,00 503,1 508,00 550,00 

местный 

бюджет 

-      

2.4. Проведение 

физкультурно-

спортивных 

праздников, фе-

стивалей, массо-

вых соревнова-

ний в целях про-

паганды преиму-

ществ трезвого 

образа жизни, вы-

работки активной 

жизненной пози-

ции и негатив-

ного отношения к 

употреблению ал-

когольных напит-

ков. Разработка 

итого 1 335,15 270,00 270,00 256,3 258,85 280,00 ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

увеличение доли 

населения Респуб-

лики Тыва, систе-

матически занима-

ющихся физиче-

ской культурой и 

спортом, в общей 

численности насе-

ления до 30 про-

центов, ориенти-

рование населения 

на трезвый образ 

жизни, отказ от 

злоупотребления 

алкоголем 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

1 335,2 270,00 270,00 256,3 258,85 280,00 

местный 

бюджет 

-      
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социальных роли-

ков, направлен-

ных на пропа-

ганду здорового 

образа жизни, с 

участием извест-

ных спортсменов 

2.5. Выпуск соци-

ально ориентиро-

ванной печатной 

продукции с уча-

стием известных 

деятелей куль-

туры и искусства 

(крупногабарит-

ные баннеры, вы-

вески) по профи-

лактике алкого-

лизма и пропа-

ганде здорового 

образа жизни 

итого 984,55 200,00 200,00 189,8 191,75 203,00 ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

информирование 

населения о про-

блемах, связанных 

с потреблением 

алкоголя, пропа-

ганда здорового 

образа жизни 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

984,55 200,00 200,00 189,8 191,75 203,00 

местный 

бюджет 

-        

2.6. Подготовка 

информационных 

материалов, тема-

тических про-

грамм антиалко-

гольной направ-

ленности на теле-

канале «Тува 24», 

разработка и вы-

пуск серии филь-

мов телекомпа-

нией «Тува 24», 

итого 470,00 - - - - 470,00 ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство цифро-

вого развития 

Республики 

Тыва 

обеспечение ши-

рокого доступа 

различных групп 

населения к ин-

формации по во-

просам формиро-

вания трезвого об-

раза жизни, про-

филактики пьян-

ства и алкого-

лизма 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

470,00     470,00 

местный 

бюджет 

-      
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снятых в жанре 

журналистского 

расследования 

для повествова-

ния о судьбах 

женщин, страда-

ющих алкоголиз-

мом 

3. Подпрограмма 

3 «Обеспечение 

государственного 

контроля за ле-

гальным оборо-

том наркотиков, 

их прекурсоров, 

реализация ком-

плекса мер по 

пресечению неза-

конного распро-

странения нарко-

тиков и их пре-

курсоров» 

итого 15 630,80 3 398,50 3 398,50 3 341,7 3 490,10 2 002,00 2021-2025 гг.     

федераль-

ный бюджет 

- - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

12 120,80 2 696,50 2 696,50 2 639,7 2 788,10 1 300,00 

местный 

бюджет 

3 510,00 702,00 702,00 702,0 702,00 702,00 

3.1. Организация 

и проведение на 

территории Рес-

публики Тыва 

комплексной опе-

ративно-профи-

лактической опе-

рации «Мак» 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежемесячно 

до 5 числа 

месяца за от-

четным 

июнь-сен-

тябрь 2021-

2025 гг. 

Министер-

ство внутрен-

них дел по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию), 

правоохрани-

тельные ор-

ганы (по со-

гласованию) 

снижение масшта-

бов незаконного 

оборота наркоти-

ков на территории 

республики 
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3.2. Реализация 

оперативно-ро-

зыскных меро-

приятий по пресе-

чению незакон-

ного распростра-

нения наркотиков 

на территории 

Республики Тыва 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство внутрен-

них дел по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию) 

обеспечение ста-

билизации нарко-

ситуации на тер-

ритории Респуб-

лики Тыва, путем 

реализации ком-

плекса мер, 

направленных на 

снижение количе-

ства наркопре-

ступлений 

3.3. Повышение 

эффективности 

правоохранитель-

ных мер по пресе-

чению деятельно-

сти организован-

ных групп и пре-

ступных сооб-

ществ в сфере не-

законного обо-

рота наркотиков 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство внутрен-

них дел по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию) 

разобщение дея-

тельности пре-

ступных организа-

ций, недопущение 

образования меж-

региональных ор-

ганизованных пре-

ступных групп, 

связанных с неза-

конным оборотом 

наркотиков 

3.4. Выявление 

лиц, причастных 

к организации ка-

налов поступле-

ния наркотиков 

на территорию 

республики, пре-

сечение распро-

странения нарко-

тиков бесконтакт-

ным способом с 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство внутрен-

них дел по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию) 

повышение эф-

фективности за-

щиты от незакон-

ного перемещения 

наркотиков, недо-

пущение исполь-

зования новых 

форм противо-

правной деятель-

ности, обеспечи-

вающих усиление 
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помощью инфор-

мационно-теле-

коммуникацион-

ной сети «Интер-

нет» 

конспирации кана-

лов поставки и 

сбыта наркотиков, 

с помощью высо-

ких технологий 

3.5. Осуществле-

ние межведом-

ственных опера-

тивно-розыскных 

мероприятий по 

своевременному 

перекрытию кана-

лов поставки на 

территорию ис-

правительных 

учреждений 

наркотических 

средств и психо-

тропных веществ 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство внутрен-

них дел по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию) 

перекрытие кана-

лов поставки 

наркотических 

средств на терри-

торию исправи-

тельных учрежде-

ний 

3.6. Противодей-

ствие легализа-

ции (отмыванию) 

доходов, полу-

ченных от неза-

конного оборота 

наркотиков 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежемесячно 

до 5 числа 

месяца за от-

четным 2021-

2025 гг. 

Министер-

ство внутрен-

них дел по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию) 

подрыв экономи-

ческих основ 

наркопреступно-

сти 

3.7. Проведение 

рейдовых меро-

приятий по выяв-

лению лиц, осу-

ществляющих 

управление 

транспортными 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство внутрен-

них дел по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию) 

привлечение к ад-

министративной 

ответственности 

лиц, управляющих 

транспортными 
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средствами в со-

стоянии наркоти-

ческого опьяне-

ния, а также по 

выявлению лиц, 

совершающих ад-

министративные 

правонарушения, 

связанные с неза-

конным оборотом 

наркотических 

средств, в обще-

ственных местах 

средством в состо-

янии наркотиче-

ского опьянения 

3.8. Организация 

и проведение опе-

ративно-профи-

лактических ме-

роприятий в ме-

стах пребывания 

(проживания) и 

осуществления 

трудовой деятель-

ности иностран-

ных граждан, лиц 

без гражданства, 

прибывших в Рес-

публику Тыва из 

потенциально 

наркоопасных 

стран 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство внутрен-

них дел по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию) 

недопущение со-

вершения пре-

ступлений, связан-

ных с незаконным 

оборотом нарко-

тиков, иностран-

ными гражданами, 

лицами без граж-

данства прибыв-

шими в Респуб-

лику Тыва 
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3.9. Организация 

и проведение 

профилактиче-

ских мероприя-

тий в целях пре-

дупреждения по-

требления под-

ростками нарко-

тических средств, 

а также в отноше-

нии несовершен-

нолетних, при-

частных к совер-

шению преступ-

лений, связанных 

с незаконным 

оборотом нарко-

тиков, для недо-

пущения сверше-

ния ими в даль-

нейшем противо-

правных деяний, 

а также с целью 

выявления лиц, 

вовлекающих их 

в противоправ-

ную деятельность 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежемесячно 

до 5 числа 

месяца за от-

четным 2021-

2025 гг. 

Министер-

ство внутрен-

них дел по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию) 

уменьшение коли-

чества несовер-

шеннолетних упо-

требляющих 

наркотические 

средства без 

назначения врача, 

а также количе-

ства наркопре-

ступлений, совер-

шенных данной 

категорией граж-

дан 

3.10. Проведение 

работ по уничто-

жению зарослей 

дикорастущей ко-

нопли. Приобре-

итого 15 630,80 3 398,50 3 398,50 3 341,7 3 490,10 2 002,00 ежемесячно 

до 5 числа 

месяца за от-

четным (май-

октябрь) 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство сель-

ского хозяй-

ства и продо-

вольствия 

увеличение доли 

уничтоженных 

очагов конопли до 

96 процентов от 

общей площади, 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

12 120,80 2 696,50 2 696,50 2 639,7 2 788,10 1 300,00 
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тение сельскохо-

зяйственных ма-

шин и оборудова-

ния 

местный 

бюджет 

3 510,00 702,00 702,00 702,0 702,00 702,00 Республики 

Тыва 

увеличение произ-

водительности 

труда, за счет чего 

будет достигнуто 

увеличение доли 

уничтоженных 

очагов конопли 

4. Подпрограмма 

4 «Развитие реги-

ональной си-

стемы профилак-

тики немедицин-

ского потребле-

ния наркотиков с 

приоритетом ме-

роприятий пер-

вичной профи-

лактики, органи-

зация комплекс-

ной системы реа-

билитации и ре-

социализации 

наркологических 

больных» 

итого 10 082,60 1 200,00 2 900,00 2 752,7 1 779,90 1 450,00    

федераль-

ный бюджет 

- - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

10 082,60 1 200,00 2 900,00 2 752,7 1 779,90 1 450,00 

местный 

бюджет 

- - - - - - 

4.1. Разработка, 

изготовление, ти-

ражирование и 

размещение про-

филактических 

антинаркотиче-

ских материалов 

(буклеты, ли-

стовки, флаеры, 

итого 50,00 - - - - 50,00 ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство циф-

рового разви-

тия Респуб-

лики Тыва, 

выпуск наглядной 

информации по 

профилактике не-

медицинского по-

требления нарко-

тиков, пропаганде 

здорового образа 

жизни и формиро-

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

50,00     50,00 

местный 

бюджет 

-      
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наклейки, бан-

неры) 

Министер-

ство образо-

вания Респуб-

лики Тыва, 

Министер-

ство внутрен-

них дел по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию) 

ванию антинарко-

тического миро-

воззрения у под-

растающего поко-

ления 

4.2. Организация 

мероприятий по 

первичной про-

филактике по-

требления психо-

активных ве-

ществ в рамках 

летней оздорови-

тельной кампа-

нии для детей, 

находящихся в 

детских оздоро-

вительных лаге-

рях 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг 

Министер-

ство образо-

вания Респуб-

лики Тыва, 

Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва, Мини-

стерство 

внутренних 

дел по Рес-

публике Тыва  

формирование у 

детей и подрост-

ков мотивации и 

стимула к здоро-

вому образу 

жизни 
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4.3. Организация 

и проведение 

профилактиче-

ских бесед о не-

допущении упо-

требления нарко-

тиков в учебных 

заведениях с 

несовершенно-

летними «группы 

риска», родите-

лями или их за-

конными предста-

вителями 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство образо-

вания Респуб-

лики Тыва, 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

внутренних 

дел по Рес-

публике Тыва 

(по согласо-

ванию) 

предупреждение 

формирования 

наркотической за-

висимости у несо-

вершеннолетних 

«группы риска» 

4.4. Раннее выяв-

ление потребите-

лей психотроп-

ных веществ 

среди несовер-

шеннолетних и 

работников опас-

ных производств 

итого 7 378,70 700,00 2 400,00 2 278,1 1 300,60 700,00 ежемесячно 

до 5 числа 

месяца за от-

четным 2021-

2025 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

проведение каче-

ственной и коли-

чественной диа-

гностики наркоти-

ческой зависимо-

сти 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

7 378,70 700,00 2 400,00 2 278,1 1 300,60 700,00 

местный 

бюджет 

-      

4.5. Изготовление 

и размещение 

наружной анти-

наркотической 

рекламы (бан-

неры, биллборды) 

итого 50,00 - - - - 50,00 ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство цифро-

вого развития 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

внутренних 

дел по Рес-

публике Тыва 

информирование 

населения респуб-

лики об имею-

щихся телефонах 

доверия, по кото-

рым можно полу-

чить консульта-

цию по проблем-

ным вопросам 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

50,00     50,00 

местный 

бюджет 

-      
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(по согласо-

ванию), Ми-

нистерство 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва 

4.6. Предоставле-

ние субсидий из 

республиканского 

бюджета Респуб-

лики Тыва соци-

ально ориентиро-

ванным неком-

мерческим орга-

низациям, осу-

ществляющим де-

ятельность в 

сфере социальной 

реабилитации и 

ресоциализации 

лиц, страдающих 

алкогольными 

расстройствами, 

прошедших лече-

ние, а также по-

треблявших 

наркотические 

средства и психо-

тропные веще-

ства в немеди-

цинских целях, на 

итого 2 453,90 500,00 500,00 474,6 479,30 500,00 ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

оказание финансо-

вой поддержки 

СО НКО в виде 

субсидий из рес-

публиканского 

бюджета Респуб-

лики Тыва на реа-

лизацию проектов, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере социальной 

реабилитации и 

ресоциализации 

лиц, страдающих 

алкогольными 

расстройствами, 

прошедших лече-

ние, потребляв-

ших наркотиче-

ские средства и 

психотропные ве-

щества в немеди-

цинских целях 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

2 453,90 500,00 500,00 474,6 479,30 500,00 

местный 

бюджет 

-      
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реализацию соци-

ально значимых 

проектов 

4.7. Создание со-

циальных ви-

деороликов на 

русском и тувин-

ском языках о па-

губном воздей-

ствии потребле-

ния наркотиков 

итого 50,00 - - - - 50,00 ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство цифро-

вого развития 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

внутренних 

дел по Рес-

публике Тыва 

(по согласо-

ванию), Ми-

нистерство 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва 

информирование 

населения в целях 

повышения 

уровня осведом-

ленности о нега-

тивных послед-

ствиях потребле-

ния наркотиков и 

об ответственно-

сти за участие в их 

незаконном обо-

роте 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

50,00     50,00 

местный 

бюджет 

-      

4.8. Конкурс на 

лучший волон-

терский проект, 

направленный на 

пропаганду здо-

рового образа 

жизни 

итого 40,00 - - - - 40,00 ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министер-

ство образо-

вания Респуб-

лики Тыва, 

Министер-

ство внутрен-

них дел по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию) 

развитие добро-

вольческого (во-

лонтерского) дви-

жения по первич-

ной профилактике 

наркозависимо-

сти, участие доб-

ровольцев (волон-

теров) в проведе-

нии работы, 

направленной на 

повышение 

уровня осведом-

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

40,00     40,00 

местный 

бюджет 

-      
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ленности о пагуб-

ном воздействии 

потребления 

наркотических 

средств и психоак-

тивных веществ, в 

подростковой и 

молодежной 

среде, формирова-

ние у подростков 

и молодежи уста-

новки на здоро-

вый образ жизни 

через личный при-

мер добровольцев 

(волонтеров) 

4.9. Профилакти-

ческие мероприя-

тия, приурочен-

ных к Междуна-

родному дню 

борьбы со зло-

употреблением 

наркотическими 

средствами и их 

оборотом 

итого 30,00 - - - - 30,00 ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Министерство 

образования 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство куль-

туры Респуб-

лики Тыва, 

Министерство 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва, 

Министерство 

внутренних 

дел по Респуб-

лике Тыва (по 

согласованию) 

формирование 

идеологии анти-

наркотического 

поведения на ос-

нове традицион-

ных духовно-

нравственных 

ценностей 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

30,00     30,00 

местный 

бюджет 

-      
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4.10. Организа-

ция социологи-

ческого иссле-

дования по вы-

явлению обще-

ственного мне-

ния, в рамках 

государствен-

ной системы 

наркоситуации 

итого 30,00 - - - - 30,00 ежеквар-

тально до 10 

числа месяца 

за отчетным 

2021-2025 гг. 

Тувинский 

институт гу-

манитарных и 

прикладных 

социально-

экономиче-

ских исследо-

ваний 

совершенствова-

ние системы мо-

ниторинга нарко-

ситуации, повы-

шение оператив-

ности и объектив-

ности исследова-

ний в сфере кон-

троля за оборотом 

наркотиков 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

30,00     30,00 

местный 

бюджет 

-      

Всего по Про-

грамме 

итого 624 342,7 129 745,0 125 087,0 117 387,0 117 185,7 134 938,0 2021-2025     

федераль-

ный бюджет 

- - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

620 832,7 129 043,0 124 385,0 116 685,0 116 483,7 134 236,0 

местный 

бюджет 

3 510,00 702,00 702,00 702,0 702,00 702,00  

»; 
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д) в плане реализации государственной программы Республики Тыва «Государ-

ственная антиалкогольная и антинаркотическая программа Республики Тыва на 2021-

2025 годы»:  

в столбце «Ответственные за исполнение» позиции 1.1 слова «и туризма» ис-

ключить;  

в столбце «Ответственные за исполнение» позиции 2.6 слова «и туризма» ис-

ключить;  

в столбце «Ответственные за исполнение» позиции 4.9 слова «и туризма» ис-

ключить.  

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 
Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 
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