
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 7 июня 2021 г. № 270 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в 

государственную программу Республики 

Тыва «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности 

в Республике Тыва на 2021-2024 годы» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 21 декабря 2020 г. № 677-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов», распоряжениями Правительства Республики Тыва от 30 декабря 

2020 г. № 592-р «Об утверждении Положения о конкурсе «Лучший полицейский 

(патрульная группа) по выявлению и пресечению реализации на территории Респуб-

лики Тыва нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции с 30 декабря 

2020 г. по 31 марта 2021 г.», от 1 февраля 2021 г. № 34-р «Об утверждении Положе-

ния о конкурсе на звание «Лучшая народная дружина на территории Республики 

Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Обеспечение об-

щественного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2021-

2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от              

25 ноября 2020 г. № 581 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции: 
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«Объемы бюджетных ассиг-

нований Программы 

– общий объем финансирования Программы на 2021-2024 

годы составит 944031,1 тыс. рублей, в том числе средства 

республиканского бюджета – 935631,1 тыс. рублей, средст-

ва муниципальных бюджетов – 8400 рублей, в том числе по 

годам: 

в 2021 году – 123266,0 тыс. рублей всего, из них из средств 

республиканского бюджета – 121166,0 тыс. рублей и 

средств муниципальных бюджетов – 2100,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 415216,7 тыс. рублей всего, из них из средств 

республиканского бюджета – 413116,7 тыс. рублей и 

средств муниципальных бюджетов – 2100,0 тыс. рублей;  

в 2023 году – 205849,2 тыс. рублей всего, из них из средств 

республиканского бюджета – 203749,2 тыс. рублей и 

средств муниципальных бюджетов – 2100,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 199699,2 тыс. рублей всего, из них из средств 

республиканского бюджета – 197599,2 тыс. рублей и 

средств муниципальных бюджетов – 2100,0 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий по обеспечению обществен-

ного порядка и безопасности граждан составит 424410,1 

тыс. рублей из средств республиканского бюджета, из них: 

в 2021 году – 1710,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 277966,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 74366,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 70366,7 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий по профилактике преступ-

лений, совершаемых с применением огнестрельного ору-

жия, составит 300,0 тыс. рублей из средств республикан-

ского бюджета, из них: 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 100,0 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий по профилактике алкого-

лизма и наркомании составит 5810,0 тыс. рублей, в том 

числе из средств республиканского бюджета – 5810,0 тыс. 

рублей, из муниципальных бюджетов – 0 тыс. рублей, из 

них: 

в 2021 году – 410,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2450,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2500,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 450,0 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий по социальной реабилита-

ции лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, со-

ставит 484500,0 тыс. рублей, из них из средств республи-

канского бюджета 476100,0 тыс. рублей, из них: 

в 2021 году – 120750,0 тыс. рублей всего, из республикан-

ского бюджета – 118650,0 тыс. рублей, из средств муници-

пальных бюджетов – 2100,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 121250,0 тыс. рублей всего, из республикан-

ского бюджета – 119150,0 тыс. рублей, из средств муници-

пальных бюджетов – 2100,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 121250,0 тыс. рублей всего, из республикан-
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ского бюджета – 119150,0 тыс. рублей, из средств муници-

пальных бюджетов – 2100,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 121250,0 тыс. рублей всего, из республикан-

ского бюджета – 119150,0 тыс. рублей, из средств муници-

пальных бюджетов – 2100,0 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий по предупреждению экс-

тремизма и терроризма составит 4891,0 тыс. рублей из 

средств республиканского бюджета, из них: 

в 2021 году – 346,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1515,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1515,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1515,0 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий по профилактике коррупци-

онных проявлений со стороны должностных лиц органов 

исполнительной власти Республики Тыва составит 150,0 

тыс. рублей из средств республиканского бюджета, из них: 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 50,0 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий по профилактике преступ-

лений и административных правонарушений участковыми 

уполномоченными полиции составит 23970,0 тыс. рублей 

из средств республиканского бюджета, из них: 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 11885,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 6027,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 5927,5 тыс. рублей»; 

 

2) раздел II «Основные цели, задачи и этапы реализации Программы» допол-

нить абзацами следующего содержания: 

«Состав целевых показателей Программы определен исходя из принципа не-

обходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и 

решения задач Программы. 

Целевые показатели (индикаторы) (1, 2) рассчитываются в соответствии с по-

казателями состояния преступности, где критериями оценки могут служить: 

- уровень преступности; динамика преступности в целом, конкретных групп, а 

также отдельных видов наиболее распространенных преступлений; структура пре-

ступности; территориальная (линейная, объектовая) распространенность преступно-

сти и конкретных видов преступных посягательств;  

- уровень скрытной (латентной) преступности; 

- степень преступной активности конкретных групп населения, в том числе 

лиц в состоянии алкогольного опьянения, ранее совершавших преступления, не 

имеющих постоянного источника дохода, и др. 

Целевые показатели, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчи-

тываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, пред-

шествующем году начала реализации программы. 

Значение показателя (3) определяется методом прямого подсчета числа трудо-

устроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
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Для закрепления достигнутых результатов и повышения эффективности про-

тиводействия преступности требуется продолжение единого подхода и координации 

действий в этом направлении. 

Все это обусловливает необходимость дальнейшего применения программно-

целевого подхода в решении проблем профилактики преступлений и правонаруше-

ний.»; 

3) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат Програм-

мы» цифры «945186,1» заменить цифрами «944031,1», цифры «936786,1» заменить 

цифрами «935631,1», цифры «341138,5» заменить цифрами «123266,0», цифры 

«339038,5» заменить цифрами «121166,0», цифры «205299,2» заменить цифрами 

«415216,7», цифры «203199,2» заменить цифрами «413166,7», цифры «199449,2» 

заменить цифрами «205849,2», цифры «197349,2» заменить цифрами «203749,2», 

цифры «199299,2» заменить цифрами «199699,2», цифры «197199,2» заменить циф-

рами «197599,2»; 

4) раздел VII «Оценка социально-экономической эффективности и экологиче-

ских последствий от реализации программных заданий» дополнить абзацем сле-

дующего содержания: 

«Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании сравнения 

фактически достигнутых значений целевых индикаторов и в соответствии с методи-

кой оценки эффективности Программы, приведенной в приложении № 4 к настоя-

щей Программе.»; 

5) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

 

«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Обеспечение  

общественного порядка и  

противодействие преступности в 

Республике Тыва на 2021-2024 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

и сведения о целевых показателях (индикаторах) 

государственной программы Республики Тыва 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие  

преступности в Республике Тыва на 2021-2024 годы» 

 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Едини-

ца из-

мерения 

Значения индикатора Связь с основным меро-

приятием Программы базо-

вый год 

(2020) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Удельный вес тяжких и 

особо тяжких преступле-

ний от общего числа заре-

гистрированных преступ-

лений 

процен-

тов 

20,5 20,5 20,4 20,3 20,2 совершенствование дея-

тельности по профилак-

тике правонарушений и 

преступлений в Респуб-

лике Тыва 
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2. Удельный вес преступ-

лений, совершенных в со-

стоянии алкогольного 

опьянения, в общем числе 

преступлений 

процен-

тов 

53,5 53,5 53,4 53,3 53,2 снижение масштабов 

злоупотребления алко-

гольной продукцией сре-

ди населения Республики 

Тыва и профилактика ал-

коголизма 

3. Количество трудоуст-

роенных лиц, освободив-

шихся из мест лишения 

свободы 

человек 196 204 212 227 232 оказание содействия в 

трудоустройстве лицам, 

освободившимся из мест 

лишения свободы »; 

 

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

к государственной программе  

Республики Тыва «Обеспечение  

общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Тыва  

на 2021-2024 годы» 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы Республики  

Тыва «Обеспечение общественного порядка и противодействие  

преступности в Республике Тыва на 2021-2024 годы» 

 
Наименование основного  

мероприятия, мероприятия 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Период реализа-

ции (годы) 

Ответственные за исполнение 

всего в том числе 

республи-

канский 

бюджет 

муници-

пальный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 1. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан 

1.1. Дальнейшее развертывание и 

(или) модернизация правоохрани-

тельного сегмента систем видеонаб-

людения в сфере общественного по-

рядка АПК «Безопасный город», про-

кладка сети оптоволоконной связи на 

территории Республики Тыва 

407200,1 407200,1 0,0 0,0 2021-2024 Министерство общественной безопасности 

Республики Тыва, Министерство дорожно-

транспортного комплекса Республики Ты-

ва, органы местного самоуправления (по 

согласованию), МВД по Республике Тыва 

(по согласованию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

271466,7 271466,7 0,0 0,0 2022 

67866,7 67866,7 0,0 0,0 2023 

67866,7 67866,7 0,0 0,0 2024 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.2. Содержание и обслуживание 

АПК «Безопасный город» 

1500,0 1500,0 0,0 0,0 2021-2024 Министерство общественной безопасности 

Республики Тыва, Министерство дорожно-

транспортного комплекса Республики Ты-

ва, органы местного самоуправления (по 

согласованию), МВД по Республике Тыва 

(по согласованию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

500,0 500,0 0,0 0,0 2022 

500,0 500,0 0,0 0,0 2023 

500,0 500,0 0,0 0,0 2024 

1.3. Материальное стимулирование 

деятельности народных дружин и 

граждан, участвующих в охране об-

щественного порядка, в том числе по 

охране Государственной границы 

Российской Федерации 

3590,0 3590,0 0,0 0,0 2021-2024 Министерство общественной безопасности 

Республики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), МВД по 

Республике Тыва (по согласованию) 

590,0 590,0 0,0 0,0 2021 

1000,0 1000,0 0,0 0,0 2022 

1000,0 1000,0 0,0 0,0 2023 

1000,0 1000,0 0,0 0,0 2024 

1.4. Личное страхование народных 

дружинников на период участия в 

охране общественного порядка в Рес-

публике Тыва 

4120,0 4120,0 0,0 0,0 2021-2024 Министерство общественной безопасности 

Республики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), МВД по 

Республике Тыва (по согласованию) 

1120,0 1120,0 0,0 0,0 2021 

1000,0 1000,0 0,0 0,0 2022 

1000,0 1000,0 0,0 0,0 2023 

1000,0 1000,0 0,0 0,0 2024 

1.5. Приобретение модульных или 

передвижных пунктов охраны обще-

ственного порядка 

8000,0 8000,0 0,0 0,0 2021-2024 Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва, МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 
0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

4000,0 4000,0 0,0 0,0 2022 

4000,0 4000,0 0,0 0,0 2023 

0,0 0,0 0,0 0,0 2024 

Итого по мероприятию 1 424410,1 424410,1 0,0 0,0 2021-2024  

1710,0 1710,0 0,0 0,0 2021 

277966,7 277966,7 0,0 0,0 2022 

74366,7 74366,7 0,0 0,0 2023 

70366,7 70366,7 0,0 0,0 2024 
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1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 2. Профилактика преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия 

Проведение мероприятий по добро-

вольной сдаче огнестрельного ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств, неза-

конно хранящихся у населения 

300,0 300,0 0,0 0,0 2021-2024 Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва, Федеральная 

служба войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации по Республике Тыва 

(по согласованию), МВД по Республике 

Тыва (по согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

100,0 100,0 0,0 0,0 2022 

100,0 100,0 0,0 0,0 2023 

100,0 100,0 0,0 0,0 2024 

Итого по мероприятию 2 300,0 300,0 0,0 0,0 2021-2024  

0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

100,0 100,0 0,0 0,0 2022 

100,0 100,0 0,0 0,0 2023 

100,0 100,0 0,0 0,0 2024 

Мероприятие 3. Профилактика алкоголизма и наркомании 

3.1. Приобретение рентгенотелевизи-

онных комплексов «Шмель240ТВ» 

4000,0 4000,0 0,0 0,0 2021-2022 Министерство общественной безопасности 

Республики Тыва, МВД по Республике Ты-

ва (по согласованию) 
0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

2000,0 2000,0 0,0 0,0 2022 

2000,0 2000,0 0,0 0,0 2023 

0,0 0,0 0,0 0,0 2024 

3.2. Создание социальных видеоро-

ликов на русском и тувинском языках 

о пагубном воздействии потребления 

наркотиков и алкоголя 

50,0 50,0 0,0 0,0 2021, 2023 Министерство культуры Республики Тыва, 

Министерство образования и науки, Мини-

стерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва, Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, МВД по Республике Ты-

ва (по согласованию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

50,0 50,0 0,0 0,0 2023 

3.3. Конкурс «Лучший полицейский 

(патрульная группа) по выявлению и 

пресечению реализации на террито-

рии Республики Тыва нелегальной 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» 

800,0 800,0 0,0 0,0 2021-2024 Министерство общественной безопасности 

Республики Тыва, МВД по Республике Ты-

ва (по согласованию) 
260,0 260,0 0,0 0,0 2021 

180,0 180,0 0,0 0,0 2022 

180,0 180,0 0,0 0,0 2023 

180,0 180,0 0,0 0,0 2024 
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3.4. Конкурс на звание «Лучшая на-

родная дружина на территории Рес-

публики Тыва» 

690,0 690,0 0,0 0,0 2021-2024 Министерство общественной безопасности 

Республики Тыва, МВД по Республике Ты-

ва (по согласованию) 
150,0 150,0 0,0 0,0 2021 

180,0 180,0 0,0 0,0 2022 

180,0 180,0 0,0 0,0 2023 

180,0 180,0 0,0 0,0 2024 

3.5. Развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики  

незаконного употребления наркотиков 

3.5.1. Проведение оперативно-

профилактической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

90,0 90,0 0,0 0,0 2021-2024 Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, МВД по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), органы мест-

ного самоуправления (по согласованию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

30,0 30,0 0,0 0,0 2022 

30,0 30,0 0,0 0,0 2023 

30,0 30,0 0,0 0,0 2024 

3.5.2. Проведение конкурса социаль-

ной антинаркотической рекламы и 

пропаганды здорового образа жизни 

«Спасем жизнь вместе» 

90,0 90,0 0,0 0,0 2021-2024 Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, Министерство 

информатизации и связи Республики Тыва, 

МВД по Республике Тыва (по согласова-

нию), органы местного самоуправления (по 

согласованию)  

0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

30,0 30,0 0,0 0,0 2022 

30,0 30,0 0,0 0,0 2023 

30,0 30,0 0,0 0,0 2024 

3.5.3. Поведение профилактических 

мероприятий, приуроченных к Меж-

дународному дню борьбы со зло-

употреблением  

наркотическими средствами и их не-

законным оборотом 

90,0 90,0 0,0 0,0 2021-2024 Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, МВД по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), органы мест-

ного самоуправления (по согласованию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

30,0 30,0 0,0 0,0 2022 

30,0 30,0 0,0 0,0 2023 

30,0 30,0 0,0 0,0 2024 
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Итого по мероприятию 3 5810,0 5810,0 0,0 0,0 2021-2024  

410,0 410,0 0,0 0,0 2021 

2450,0 2450,0 0,0 0,0 2022 

2500,0 2500,0 0,0 0,0 2023 

450,0 450,0 0,0 0,0 2024 

Мероприятие 4. Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы 

4.1. Предоставление субсидий, ре-

гиональным негосударственным  не-

коммерческим организациям дейст-

вующим на территории Республики 

Тыва, которые осуществляют дея-

тельность по ресоциализации лиц, 

освобожденных из мест лишения 

свободы и имеющих непогашенную 

судимость 

1500,0 1500,0 0,0 0,0 2021-2024 Министерство труда и социальной полити-

ки Республики Тыва, Региональная общест-

венная организация «Феникс» по ресоциа-

лизации лиц, освободившихся из мест ли-

шения свободы, в Республике Тыва (по со-

гласованию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

500,0 500,0 0,0 0,0 2022 

500,0 500,0 0,0 0,0 2023 

500,0 500,0 0,0 0,0 2024 

4.2. Реализация губернаторского про-

екта «Новая жизнь» («Чаа Сорук») 

483000,0 474600,0 8400,0 0,0 2021-2024 Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва, Министер-

ство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва 

120750,0 118650,0 2100,0 0,0 2021 

120750,0 118650,0 2100,0 0,0 2022 

120750,0 118650,0 2100,0 0,0 2023 

120750,0 118650,0 2100,0 0,0 2024 

Итого по мероприятию 4 484500,0 476100,0 8400,0 0,0 2021-2024  

120750,0 118650,0 2100,0 0,0 2021 

121250,0 119150,0 2100,0 0,0 2022 

121250,0 119150,0 2100,0 0,0 2023 

121250,0 119150,0 2100,0 0,0 2024 

Мероприятие 5. Предупреждение экстремизма и терроризма 

5.1. Проведение «круглых столов», 

диспутов, встреч, реализация проек-

тов отдыха и занятости детей и моло-

дежи в целях профилактики экстре-

мизма в молодежной среде 

22,5 22,5 0,0 0,0 2021-2024 Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министерство информати-

зации и связи Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по согласованию),  

0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

7,5 7,5 0,0 0,0 2022 

7,5 7,5 0,0 0,0 2023 

7,5 7,5 0,0 0,0 2024 
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      МВД по Республике Тыва (по согласова-

нию) 

5.2. Организация и проведение меж-

ведомственных практических заня-

тий, семинаров для должностных 

лиц, осуществляющих управление в 

сфере социальной защиты населения, 

работников учреждений по вопросам 

профилактики правонарушений, в 

том числе профилактики проявлений 

терроризма и экстремизма  

22,5 22,5 0,0 0,0 2021-2024 Министерство труда и социальной полити-

ки Республики Тыва 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

7,5 7,5 0,0 0,0 2022 

7,5 7,5 0,0 0,0 2023 

7,5 7,5 0,0 0,0 2024 

5.3. Приобретение технических 

средств и оборудования для обеспе-

чения антитеррористической защи-

щенности населения, объектов  

4846,0 4846,0 0,0 0,0 2021-2024 Министерство общественной безопасности 

Республики Тыва, МВД по Республике Ты-

ва (по согласованию), Сибирское ЛУ МВД 

России (по согласованию) 

346,0 346,0 0,0 0,0 2021 

1500,0 1500,0 0,0 0,0 2022 

1500,0 1500,0 0,0 0,0 2023 

1500,0 1500,0 0,0 0,0 2024 

Итого по мероприятию 5 4891,0 4891,0 0,0 0,0 2021-2024  

346,0 346,0 0,0 0,0 2021 

1515,0 1515,0 0,0 0,0 2022 

1515,0 1515,0 0,0 0,0 2023 

1515,0 1515,0 0,0 0,0 2024 

Мероприятие 6. Профилактика коррупционных проявлений со стороны  

должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва 

Разработка и изготовление информа-

ционной печатной продукции, на-

правленной на профилактику кор-

рупционных преступлений 

150,0 150,0 0,0 0,0 2021-2024 Министерство общественной безопасности 

Республики Тыва, МВД по Республике Ты-

ва (по согласованию) 
0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

50,0 50,0 0,0 0,0 2022 

50,0 50,0 0,0 0,0 2023 

50,0 50,0 0,0 0,0 2024 

Итого по мероприятию 6 150,0 150,0 0,0 0,0 2021-2024  

0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

50,0 50,0 0,0 0,0 2022 
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 50,0 50,0 0,0 0,0 2023  

50,0 50,0 0,0 0,0 2024 

Мероприятие 7. Профилактика преступлений и административных правонарушений участковыми уполномоченными полиции 

7.1. Обеспечение участковых упол-

номоченных полиции служебным 

помещением на территории обслужи-

ваемого административного участка 

23270,0 23270,0 0,0 0,0 2021-2024 Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Ты-

ва, МВД по Республике Тыва (по согласо-

ванию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

11635,0 11635,0 0,0 0,0 2022 

5817,5 5817,5 0,0 0,0 2023 

5817,5 5817,5 0,0 0,0 2024 

7.2. Организация и проведение кон-

курса «Лучший по профессии – 2023» 

среди участковых уполномоченных 

полиции в честь 100-летия со дня об-

разования службы участковых упол-

номоченных полиции в системе МВД 

России, а также проведение респуб-

ликанского съезда участковых упол-

номоченных полиции в 2023 году 

100,0 100,0 0,0 0,0 2021-2024 Министерство общественной безопасности 

Республики Тыва, МВД по Республике Ты-

ва (по согласованию) 
0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

0,0 0,0 0,0 0,0 2022 

100,0 100,0 0,0 0,0 2023 

0,0 0,0 0,0 0,0 2024 

7.3. Установление отдельного слу-

жебного входа в участковые пункты 

полиции г. Кызыла, оборудование 

помещений мебелью, оргтехникой и 

средствами связи и обеспечение тех-

нической эксплуатации этих помеще-

ний (водоснабжение, отопление, ос-

вещение, уборка, ремонт) 

400,0 400,0 0,0 0,0 2021-2024 мэрия г. Кызыла (по согласованию), МВД 

по Республике Тыва (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

200,0 200,0 0,0 0,0 2022 

100,0 100,0 0,0 0,0 2023 

100,0 100,0 0,0 0,0 2024 

7.4. Разработка, изготовление инфор-

мационной печатной продукции, со-

держащей правовую информацию, 

для граждан старшего поколения о 

случаях мошенничества, жестокого 

обращения и насилии в отношении 

пожилых людей, а также о мерах 

предотвращения и защиты  

200,0 200,0 0,0 0,0 2021-2024 Министерство труда и социальной полити-

ки Республики Тыва, Министерство ин-

форматизации и связи Республики Тыва, 

МВД по Республике Тыва (по согласова-

нию) 

50,0 50,0 0,0 0,0 2021 

50,0 50,0 0,0 0,0 2022 

50,0 50,0 0,0 0,0 2023 

50,0 50,0 0,0 0,0 2024 
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Итого по мероприятию 7 23970,0 23970,0 0,0 0,0 2021-2024  

50,0 50,0 0,0 0,0 2021 

11885,0 11885,0 0,0 0,0 2022 

6067,5 6067,5 0,0 0,0 2023 

5967,5 5967,5 0,0 0,0 2024 

Всего по Программе 944031,1 935631,1 8400,0 0,0 2021-2024  

123266,0 121166,0 2100,0 0,0 2021 

415216,7 413116,7 2100,0 0,0 2022 

205849,2 203749,2 2100,0 0,0 2023 

199699,2 197599,2 2100,0 0,0 2024 »; 

 

7) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 3 

к государственной программе 

Республики Тыва «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие  

преступности в Республике Тыва  

на 2021-2024 годы» 

 

П Л А Н  

реализации государственной программы Республики Тыва 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие  

преступности в Республике Тыва на 2021-2024 годы» 

 
Наименование 

основных меро-

приятий 

Сроки исполнения контрольного события Ответственные  

за исполнение 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Обеспечение 

общественного 

порядка и безо-

пасности граждан 

- - - - - - - - - - - - - - - - Министерство обще-

ственной безопасно-

сти Республики Тыва, 

Министерство зе-

мельных и имущест-

венных отношений 

Республики Тыва, 

Министерство дорож-

но-транспортного 

комплекса Республики 

Тыва, органы местно-

го самоуправления (по 

согласованию), МВД 

по Республике Тыва 

(по согласованию), 

МЧС по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 
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1.1. Дальнейшее 

развертывание и 

(или) модерниза-

ция правоохрани-

тельного сегмента 

систем видеонаб-

людения в сфере 

общественного 

порядка АПК 

«Безопасный го-

род», прокладка 

сети оптоволо-

конной связи на 

территории Рес-

публики Тыва 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 

де-

кабря 

Министерство обще-

ственной безопасно-

сти Республики Тыва, 

Министерство дорож-

но-транспортного 

комплекса Республики 

Тыва, органы местно-

го самоуправления (по 

согласованию), МВД 

по Республике Тыва 

(по согласованию) 

1.2. Содержание и 

обслуживание 

АПК «Безопасный 

город» 

- - - 30 ок-

тября 

- - - 30 ок-

тября 

- - - 30 ок-

тября 

- - - 30 

ок-

тября 

Министерство дорож-

но-транспортного 

комплекса Республики 

Тыва, органы местно-

го самоуправления (по 

согласованию), МВД 

по Республике Тыва 

(по согласованию) 

1.3. Материальное 

стимулирование 

деятельности на-

родных дружин и 

граждан, участ-

вующих в охране 

общественного 

порядка, в том 

числе по охране 

Государственной 

границы Россий-

ской Федерации 

- - - 10 де-

кабря 

- - - 10 де-

кабря 

- - - 10 де-

кабря 

- - - 10 

де-

кабря 

Министерство обще-

ственной безопасно-

сти Республики Тыва, 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию), МВД по 

Республике Тыва (по 

согласованию) 
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1.4. Личное стра-

хование народных 

дружинников на 

период участия в 

охране общест-

венного порядка в 

Республике Тыва 

- 30 

мая 

- - - 30 

мая 

- - - 30 

мая 

- - - 30 

мая 

- - Министерство обще-

ственной безопасно-

сти Республики Тыва, 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию), МВД по 

Республике Тыва (по 

согласованию) 

1.5. Приобретение 

модульных или 

передвижных 

пунктов охраны 

общественного 

порядка 

- 30 

июня 

- - - 30 

июня 

- - - - - - - - - - Министерство зе-

мельных и имущест-

венных отношений 

Республики Тыва, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

2. Профилактика 

преступлений, 

совершенных с 

применением ог-

нестрельного 

оружия 

- - - - - - - - - - - - - - - - Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Республики 

Тыва, Федеральная 

служба войск нацио-

нальной гвардии Рос-

сийской Федерации по 

Республике Тыва (по 

согласованию), МВД 

по Республике Тыва 

(по согласованию), 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию 

2.1. Проведение 

мероприятий по 

добровольной 

сдаче огнестрель-

ного оружия, бое-

припасов, взрыв-

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 

де-

кабря 

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Республики 

Тыва, Федеральная 

служба войск нацио-

нальной гвардии Рос-
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чатых веществ и 

взрывных уст-

ройств, незаконно 

хранящихся у на-

селения 

сийской Федерации по 

Республике Тыва (по 

согласованию), МВД 

по Республике Тыва 

(по согласованию), 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию 

3. Профилактика 

алкоголизма и 

наркомании 

- - - - - - - - - - - - - - - - Министерство обще-

ственной безопасно-

сти Республики Тыва, 

Министерство культу-

ры Республики Тыва, 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство информатизации 

и связи Республики 

Тыва, Министерство 

здравоохранения Рес-

публики Тыва, МВД 

по Республике Тыва 

(по согласованию) 

3.1. Приобретение 

рентгенотелеви-

зионных ком-

плексов 

«Шмель240ТВ» 

- - - 30 ок-

тября 

- - - 30 ок-

тября 

- - - - - - - - Министерство обще-

ственной безопасно-

сти Республики Тыва, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

3.2. Создание со-

циальных видео-

роликов на рус-

ском и тувинском 

языках о пагуб-

ном воздействии 

потребления нар-

- 30 

июня 

- - - - - - - 30 

июня 

- - - - - - Министерство культу-

ры Республики Тыва, 

Министерство образо-

вания и науки, Мини-

стерство информати-

зации и связи Респуб-

лики Тыва, Министер-
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котиков и алкого-

ля 

ство здравоохранения 

Республики Тыва, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

3.3. Конкурс 

«Лучший поли-

цейский (пат-

рульная группа) 

по выявлению и 

пресечению реа-

лизации на терри-

тории Республики 

Тыва нелегальной 

алкогольной и 

спиртосодержа-

щей продукции» 

 20 

апре-

ля 

   20 

апре-

ля 

   20 

апре-

ля 

   20 

апре-

ля 

  Министерство обще-

ственной безопасно-

сти Республики Тыва, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

3.4. Конкурс на 

звание «Лучшая 

народная дружина 

на территории 

Республики Ты-

ва» 

 20 

апре-

ля 

   20 

апре-

ля 

   20 

апре-

ля 

   20 

апре-

ля 

  Министерство обще-

ственной безопасно-

сти Республики Тыва, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

3.5. Развитие ин-

фраструктуры, 

форм и методов 

первичной про-

филактики неза-

конного употреб-

ления наркотиков 

- - - - - - - - - - - - - - - - Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство культу-

ры Республики Тыва, 

Министерство спорта 

Республики Тыва, 

Министерство инфор-

матизации и связи 

Республики Тыва, 

МВД Республике Ты-
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ва (по согласованию), 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию) 

3.5.1. Проведение 

оперативно-

профилактиче-

ской акции «Со-

общи, где торгу-

ют смертью» 

30 

марта 

- - 30 но-

ября 

30 

марта 

- - 30 но-

ября 

30 

марта 

- - 30 но-

ября 

30 

марта 

- - 30 

нояб-

ря 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство культу-

ры Республики Тыва, 

Министерство спорта 

Республики Тыва, 

МВД Республике Ты-

ва (по согласованию), 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию) 

3.5.2. Проведение 

конкурса соци-

альной антинар-

котической рек-

ламы и пропаган-

ды здорового об-

раза жизни «Спа-

сем жизнь вме-

сте» 

29 

фев-

раля 

- - - 29 

фев-

раля 

- - - 29 

фев-

раля 

- - - 29 

фев-

раля 

- - - Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство культуры Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство здравоохра-

нения Республики Ты-

ва, Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), органы местно-

го самоуправления (по 

согласованию) 

3.5.3. Проведение 

профилактиче-

ских мероприя-

- 30 

июня 

- - - 30 

июня 

- - - 30 

июня 

- - - 30 

июня 

- - Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, Министер-
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тий, приурочен-

ных к Междуна-

родному дню 

борьбы со зло-

употреблением  

наркотическими 

средствами и их 

незаконным обо-

ротом 

ство культуры Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство здравоохра-

нения Республики Ты-

ва, Министерство 

спорта Республики 

Тыва, МВД по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию), органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию) 

4. Социальная 

реабилитация 

лиц, отбывших 

наказание в виде 

лишения свободы  

- - - - - - - - - - - - - - - - Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, Ре-

гиональная общест-

венная организация 

«Феникс» по ресоциа-

лизации лиц, освобо-

дившихся из мест ли-

шения свободы, в Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию) 

4.1. Предоставле-

ние субсидий, ре-

гиональным него-

сударственным  

некоммерческим 

организациям 

действующим на 

территории Рес-

публики Тыва ко-

торые осуществ-

ляют деятель-

ность по ресоциа-

лизации лиц, ос-

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 

де-

кабря 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, Ре-

гиональная общест-

венная организация 

«Феникс» по ресоциа-

лизации лиц, освобо-

дившихся из мест ли-

шения свободы, в Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию) 
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вобожденных из 

мест лишения 

свободы и имею-

щих непогашен-

ную судимость  

4.2. Реализация 

губернаторского 

проекта «Новая 

жизнь» («Чаа со-

рук») 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 

де-

кабря 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство труда и соци-

альной политики Рес-

публики Тыва  

5. Предупрежде-

ние экстремизма и 

терроризма  

- - - - - - - - - - - - - - - - Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство труда и социаль-

ной политики Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство земельных и 

имущественных от-

ношений Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министерство 

информатизации и 

связи Республики Ты-

ва, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), МВД 

по Республике Тыва 

(по согласованию) 

5.1. Проведение 

«круглых столов», 

диспутов, встреч, 

реализация про-

ектов отдыха и 

- 30 

мая 

- - - 30 

мая 

- - - 30 

мая 

- - - 30 

мая 

- - Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство спорта Республи-

ки Тыва, Министерст-



22 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

занятости детей и 

молодежи в целях 

профилактики 

экстремизма в 

молодежной среде 

во информатизации и 

связи Республики Ты-

ва, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), МВД 

по Республике Тыва 

(по согласованию) 

5.2. Организация 

и проведение 

межведомствен-

ных практических 

занятий, семина-

ров для должно-

стных лиц, осу-

ществляющих 

управление в сфе-

ре социальной 

защиты населе-

ния, работников 

учреждений по 

вопросам профи-

лактики правона-

рушений, в том 

числе профилак-

тики проявлений 

терроризма и экс-

тремизма 

- 30 

июня 

- - - 30 

июня 

- - - 30 

июня 

- - - 30 

июня 

- - Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

5.3. Приобретение 

технических 

средств и обору-

дования для обес-

печения антитер-

рористической 

защищенности 

населения, объек-

тов 

- - - 30 ок-

тября 

- - - 30 ок-

тября 

- - - 30 ок-

тября 

- - - 30 

ок-

тября 

Министерство зе-

мельных и имущест-

венных отношений 

Республики Тыва, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 
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6. Профилактика 

коррупционных 

проявлений со 

стороны должно-

стных лиц органа 

исполнительной 

власти Республи-

ки Тыва 

- - - - - - - - - - - - - - - - Министерство обще-

ственной безопасно-

сти Республики Тыва, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

6.1. Разработка и 

изготовление ин-

формационной 

печатной продук-

ции, направлен-

ной на профилак-

тику коррупцион-

ных преступлений 

- 30 

июня 

- - - 30 

июня 

- - - 30 

июня 

- - - 30 

июня 

- - Министерство обще-

ственной безопасно-

сти Республики Тыва, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

7. Профилактика 

преступлений и 

административ-

ных правонару-

шений участко-

выми уполномо-

ченными полиции 

- - - - - - - - - - - - - - - - Министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, 

Министерство инфор-

матизации и связи 

Республики Тыва, мэ-

рия г. Кызыла (по со-

гласованию), МВД по 

Республике Тыва (по 

согласованию) 

7.1. Обеспечение 

участковых упол-

номоченных по-

лиции служебным 

помещением на 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 

де-

кабря 

Министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, 

МВД по Республике 
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территории об-

служиваемого 

административно-

го участка 

Тыва (по согласова-

нию) 

7.2. Организация 

и проведение 

конкурса «Луч-

ший по профес-

сии – 2023» среди 

участковых упол-

номоченных по-

лиции в честь 

100-летия со дня 

образования 

службы участко-

вых уполномо-

ченных полиции в 

системе МВД 

России, а также 

республиканский 

съезд участковых 

уполномоченных 

полиции 2023 го-

ду 

- - - - - - - - - - - 30 но-

ября 

- - - - Министерство обще-

ственной безопасно-

сти Республики Тыва, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию)  

7.3. Установление 

отдельного слу-

жебного входа в 

участковые пунк-

ты полиции г. Кы-

зыла, оборудова-

ние помещений 

мебелью, оргтех-

никой и средст-

вами связи и  

- - 30 

сен-

тября 

- - - 30 

сен-

тября 

- - - 30 

сен-

тября 

- - - 30 

сен-

тября 

- мэрия г. Кызыла (по 

согласованию), МВД 

по Республике Тыва 

(по согласованию) 

 

 

 



25 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

обеспечение тех-

нической экс-

плуатации этих 

помещений (водо-

снабжение, ото-

пление, освеще-

ние, уборка, ре-

монт) 

                 

7.4. Разработка, 

изготовление ин-

формационной 

печатной продук-

ции, содержащей 

правовую инфор-

мацию для граж-

дан старшего по-

коления о случаях 

мошенничества, 

жестокого обра-

щения и насилия 

в отношении по-

жилых людей, а 

также о мерах 

предотвращения и 

защиты 

- 30 

июня 

- - - 30 

июня 

- - - 30 

июня 

- - - 30 

июня 

- - Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва, Министерство 

информатизации и 

связи Республики 

Тыва, МВД по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию) 

»; 
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8) дополнить приложением № 4 следующего содержания: 

 

«Приложение № 4 

к государственной программе  

Республики Тыва «Обеспечение  

общественного порядка и  

противодействие преступности в 

Республике Тыва на 2021-2024 годы» 

 

 

МЕТОДИКА  

оценки планируемой эффективности и риск реализации 

государственной программы Республики Тыва 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Тыва на 2021-2024 годы» 

 

1. Методика оценки эффективности реализации государственной программы 

Республики Тыва «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-

ступности в Республике Тыва на 2021-2024 годы» (далее – Программа) представляет 

собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реали-

зации Программы и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресур-

сов, направленных на ее реализацию, рисков и достигнутых результатов, оказываю-

щих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического раз-

вития Республики Тыва. 

2. Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необ-

ходимость проведения оценок: 

а) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в 

целом; 

б) степени соответствия реализованных мероприятий и фактических расходов 

уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета; 

в) степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредствен-

ных результатов их реализации). 

Эффективность реализации Программы оценивается как степень достижения 

запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений 

показателей и индикаторов Программы) при условии соблюдения обоснованного 

объема расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения ожидае-

мых непосредственных результатов их реализации) оценивается комплексно в рам-

ках оценки задач, на решение которых они направлены. 

3. Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: 

1) оценки степени достижения целей и решения задач государственной про-

граммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикато-

ров Программы и их плановых и прогнозируемых значений по формуле: 
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где: 

Сд – степень достижения целей (решения задач); 

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы; 

Зп – плановое (прогнозируемое) значение показателя (индикатора) Програм-

мы; 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств республиканского бюджета ресурсного обеспечения Про-

граммы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования 

Программы в целом и ее подпрограмм, по формуле: 

 

 
 

где: 

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Програм-

мы; 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 

мероприятий Программы (подпрограммы); 

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию Программы 

(подпрограммы) на соответствующий отчетный период. 

4. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если: 

уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) 

составил не менее 90 процентов; 

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, вы-

полнены в полном объеме. 

5. Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффек-

тивности, если: 

уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) 

составил не менее 70 процентов; 

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, вы-

полнены в полном объеме. 

6. Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, 

уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 

7. Одним из условий успешной реализации государственной программы явля-

ется управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели 

Программы. 

ф 

п 

Ф 
Уф =   × 100%, 

Ф 

ф 

п 

З 
Сд =   × 100%, 

З 
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Внутренние риски могут возникнуть по причине несвоевременной разработки, 

согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий 

Программы, недостижения целевых показателей Программы по причине отставания 

от сроков реализации мероприятий. Значительное количество исполнителей Про-

граммы усложняет процесс взаимодействия. 

Мерами реагирования на внутренние риски являются детальное планирование 

хода реализации Программы, своевременная актуализация ежегодных планов реали-

зации Программы. 

Устранение организационных рисков возможно за счет обеспечения постоян-

ного мониторинга реализации Программы, за счет корректировки Программы на ос-

нове анализа данных мониторинга, а также за счет повышения уровня исполнитель-

ской дисциплины исполнителей Программы. 

К внешним рискам реализации Программы относятся риски финансового ха-

рактера, риски, связанные с увеличением бюджетного дефицита и вследствие этого 

недостаточным уровнем бюджетного финансирования реализации мероприятий 

Программы, а также невыполнение в полном объеме принятых по Программе фи-

нансовых обязательств. 

Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении 

правильного расчета необходимых объемов средств регионального бюджета.»; 

9) дополнить приложением № 5 следующего содержания: 

 

«Приложение № 5 

к государственной программе  

Республики Тыва «Обеспечение  

общественного порядка и  

противодействие преступности в  

Республике Тыва на 2021-2024 годы» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучший полицейский (патрульная группа)  

по выявлению и пресечению реализации на территории  

Республики Тыва нелегальной алкогольной  

и спиртосодержащей продукции» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодного кон-

курса «Лучший полицейский (патрульная группа) по выявлению и пресечению реа-

лизации на территории Республики Тыва нелегальной алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции» (далее – конкурс) по итогам работы сотрудников органов внут-

ренних дел (патрульной группы) Министерства внутренних дел по Республике Тыва 
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(далее – МВД по Республике Тыва) на республиканском уровне (далее – сотрудники 

полиции). 

1.2. Организатором конкурса является Министерство общественной безопас-

ности Республики Тыва (далее – Министерство). 

1.3. Цели конкурса: 

а) борьба с бутлегерством, незаконным производством и контрабандой спирт-

ных напитков; 

б) совершенствование профессионального мастерства сотрудников полиции и 

повышение престижа профессии участкового уполномоченного полиции и его роли 

в организации работы по укреплению законности и правопорядка. 

1.4. Задачи конкурса: 

а) повышение эффективности работы сотрудников полиции в сфере противо-

действия незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, защи-

ты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, интересов общества и государства; 

б) стимулирование труда сотрудников полиции; 

в) выявление и распространение положительного опыта сотрудников полиции, 

новых форм и методов организации их профилактической работы среди населения. 

1.5. Участниками конкурса являются сотрудники полиции МВД по Республи-

ке Тыва. 

 

2. Критерии оценки работы сотрудников полиции 

 

Основным критерием оценки работы сотрудников полиции является выявле-

ние и пресечение незаконной реализации наибольшего объема алкогольной и спир-

тосодержащей продукции. 

 

3. Порядок проведения конкурса и выплаты денежной премии 

 

3.1. Конкурс проводится раз в год, не позднее 14 апреля текущего года. 

3.2. МВД по Республике Тыва до 15 апреля представляет в Министерство: 

а) сводку по фактам выявления и пресечения незаконной реализации наи-

большей партии алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

б) справку-объективку на сотрудника (сотрудников патрульной группы) поли-

ции МВД по Республике Тыва, выявившего(их) факт незаконной реализации алко-

гольной и спиртосодержащей продукции; 

в) копии решений судов об уничтожении изъятых или конфискованных этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

3.3. Представленные материалы рассматриваются до 19 апреля конкурсной 

комиссией, утвержденной приказом Министерства. 

Материалы, поступившие позже установленного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 
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3.4. Министерство до 25 апреля направляет Главе Республики Тыва результа-

ты конкурса, которые подлежат освещению в средствах массовой информации и на 

официальных сайтах Республики Тыва и МВД по Республике Тыва. 

3.5. МВД по Республике Тыва до 30 апреля представляют в Министерство: 

- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность сотруд-

ника (сотрудников патрульной группы) полиции МВД по Республике Тыва, пред-

ставленных к награждению денежной премией; 

- копии свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом ор-

гане (при наличии); 

-  счет кредитной организации с указанием реквизитов. 

3.6. Выплата денежного поощрения сотруднику (сотрудникам патрульной 

группы) полиции МВД по Республике Тыва осуществляется Министерством не 

позднее 20 июня текущего года. 

 

4. Награждение победителей 

 

4.1. По результатам конкурса определяются победители: 

- сотрудник (патрульная группа) органов внутренних дел МВД по Республике 

Тыва, занявший в конкурсе 1 место, награждается денежным призом на сумму 80000 

(восемьдесят тысяч) рублей; 

- сотрудник (патрульная группа) органов внутренних дел МВД по Республике 

Тыва, занявший в конкурсе 2 место, награждается денежным призом на сумму 50000 

(пятьдесят тысяч) рублей; 

- сотрудник (патрульная группа) органов внутренних дел МВД по Республике 

Тыва, занявший в конкурсе 3 место, награждается денежным призом на сумму 30000 

(тридцать тысяч) рублей. 

- сотрудник (патрульная группа) органов внутренних дел МВД по Республике 

Тыва, награждаемый специальным призом Главы Республики Тыва в сумме 100000 

(сто тысяч) рублей. 

4.2. Награждение победителей сертификатами конкурса производится Главой 

Республики Тыва или уполномоченным им должностным лицом.»; 

10) дополнить приложением № 6 следующего содержания: 
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«Приложение № 6 

к государственной программе  

Республики Тыва «Обеспечение  

общественного порядка и  

противодействие преступности в  

Республике Тыва на 2021-2024 годы» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на звание «Лучшая народная 

дружина на территории Республики Тыва» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе на звание «Лучшая народная дружина 

на территории Республики Тыва» (далее – конкурс) определяет порядок проведения 

ежегодного конкурса по итогам работы добровольных народных дружин Республи-

ки Тыва по выявлению и пресечению реализации нелегальной алкогольной и спир-

тосодержащей продукции на территории Республики Тыва. 

1.2. Организатором конкурса является Министерство общественной безопас-

ности Республики Тыва (далее – Министерство). 

1.3. Цели конкурса: 

а) выявление и определение лучшей народной дружины, добившейся высоких 

результатов в деятельности по выявлению и пресечению реализации нелегальной 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Тыва; 

б) популяризация деятельности добровольных народных дружин; 

в) привлечение населения республики к участию в обеспечении общественно-

го порядка; 

г) обеспечение высокого уровня взаимодействия органов внутренних дел (по-

лиции) и иных правоохранительных органов, органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований республики с народ-

ными дружинами. 

1.4. Задачи конкурса: 

а) повышение эффективности работы добровольных народных дружин в сфере 

по противодействию незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции, защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, интересов общества и го-

сударства; 

б) стимулирование заинтересованности народных дружинников в непрерыв-

ном повышении уровня своего профессионализма; 
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в) выявление и распространение положительного опыта добровольных народ-

ных дружин, новых форм и методов организации их профилактической работы сре-

ди населения. 

1.5. Участниками конкурса являются добровольные народные дружины, соз-

данные по инициативе граждан, изъявившие желание участвовать в охране общест-

венного порядка на территории Республики Тыва, зарегистрированные в реестре на-

родных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности 

Республики Тыва. 

 

2. Критерии оценки работы добровольных народных дружин 

 

Основными критериями оценки работы добровольных народных дружин яв-

ляются результативность и активность участия в обеспечении общественного по-

рядка, выявлении и пресечении незаконного оборота алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции. 

 

3. Порядок проведения конкурса и выплаты денежной премии 

 

3.1. Администрации муниципальных районов и городских округов Республики 

Тыва до 15 апреля представляют в Министерство информацию об итогах работы 

добровольных народных дружин Республики Тыва по выявлению и пресечению 

реализации нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции на террито-

рии Республики Тыва. 

3.2. Представленные материалы до 19 апреля рассматриваются конкурсной 

комиссией, утвержденной приказом Министерства. 

Материалы, поступившие позже установленного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

3.3. Министерство до 25 апреля направляет Главе Республики Тыва информа-

цию о результатах конкурса, которая подлежит освещению в средствах массовой 

информации и на официальных сайтах Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.4. Администрации муниципальных районов и городских округов Республики 

Тыва до 30 апреля представляют в Министерство: 

а) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность коман-

диров народных дружин, представленных к награждению денежной премией; 

б) копии свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом ор-

гане (при наличии); 

в) счет кредитной организации с указанием реквизитов. 

3.5. Выплата денежного поощрения командирам народных дружин осуществ-

ляется Министерством не позднее 20 июня текущего года. 
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4. Награждение победителей 

 

4.1. По результатам конкурса определяются 3 победителя: 

- народная дружина, занявшая в конкурсе 1 место, награждается денежным 

призом на сумму 80000 (восемьдесят тысяч) рублей; 

- народная дружина, занявшая в конкурсе 2 место, награждается денежным 

призом на сумму 40000 (сорок тысяч) рублей; 

- народная дружина, занявшая в конкурсе 3 место, награждается денежным 

призом на сумму 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

4.2. Награждение сертификатами победителей конкурса в лице командиров 

народных дружин проводится в торжественной обстановке Главой Республики Тыва 

или уполномоченным им должностным лицом.»; 

11) дополнить приложением № 7 следующего содержания: 

 

«Приложение № 7 

к государственной программе  

Республики Тыва «Обеспечение  

общественного порядка и  

противодействие преступности в  

Республике Тыва на 2021-2024 годы» 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из республиканского бюджета  

Республики Тыва местным бюджетам муниципальных  

районов на реализацию губернаторского проекта 

«Новая жизнь» («Чаа сорук») 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления и 

распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва местным 

бюджетам муниципальных районов на оказание финансовой поддержки при испол-

нении расходных обязательств, связанных с реализацией губернаторского проекта 

«Новая жизнь» («Чаа сорук») (далее соответственно – Порядок, губернаторский 

проект). 

2. Для целей реализации настоящего Порядка используются следующие поня-

тия: 

а) участник губернаторского проекта – семья, признанная для предоставления 

государственной поддержки на реализацию губернаторского проекта участником 

губернаторского проекта (далее – участник губернаторского проекта); 

б) грант в форме субсидии на строительство животноводческих стоянок – 

бюджетные ассигнования, предоставляемые из местного бюджета участнику губер-

наторского проекта (далее – грант). Грант расходуется на строительство животно-
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водческой стоянки (помещений для содержания скота, жилых домов и хозяйствен-

ных построек); 

уполномоченный банк – кредитная организация, с которой Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (далее – Министерство) за-

ключило соглашение о банковском сопровождении участников губернаторского 

проекта. Основной целью заключения соглашения с банком является обеспечение 

целевого использования средств гранта. 

3. Главным распорядителем субсидий, предоставляемых из республиканского 

бюджета Республики Тыва местным бюджетам муниципальных районов на оказание 

финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, связанных с реа-

лизацией губернаторского проекта (далее – субсидия), является Министерство. 

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных районов 

при соблюдении следующих условий: 

а) наличия муниципальных правовых актов, утверждающих порядок предос-

тавления гранта на строительство животноводческих стоянок, принятого с учетом 

требований настоящего Порядка и в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации; 

б) наличия в местном бюджете муниципального района бюджетных ассигно-

ваний на исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией губернатор-

ского проекта; 

в) заключения между Министерством и местной администрацией муници-

пального района соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение). 

5. Субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муни-

ципальных районов на реализацию губернаторского проекта предоставляются бюд-

жетам муниципальных районов согласно сводному списку участников губернатор-

ского проекта, утвержденному межведомственной комиссией по реализации губер-

наторского проекта. 

6. Расходование средств гранта производится со счетов, открытых в уполно-

моченном банке, путем безналичного перечисления на основании договоров купли-

продажи строительных материалов и с письменного разрешения Министерства. 

7. Общий объем субсидий определяется по следующей формуле: 
 

V = Q x C,  
 

где: 

Q – предельное количество участников проекта (105 участников); 

C – стоимость строительства одной животноводческой стоянки (330 тыс. руб-

лей на одного участника). 

8. Объем субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва бюджету i-го муниципального района, определяется по следующей фор-

муле: 
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Vi = Qi x C, 
 

где: 

Qi – количество участников губернаторского проекта в i-м муниципальном 

районе; 

C – стоимость строительства одной животноводческой стоянки (330 тыс. руб-

лей на одного участника). 

9. Уровень софинансирования субсидии муниципальным районам составляет 

20 тыс. рублей на одного участника проекта. 

10. Распределение субсидий по муниципальным районам в соответствии с на-

стоящим Порядком утверждается Правительством Республики Тыва. 

11. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных на эти цели законом о республиканском бюджете Республики Тыва на 

текущий финансовый год и на плановый период. 

12. Органы местного самоуправления муниципальных районов Республики 

Тыва представляют в Министерство отчет о расходовании субсидий с приложением 

копий платежных документов. 

13. Контроль за соблюдением муниципальными районами условий, целей и 

порядка, установленных при предоставлении субсидий в соответствии с бюджетным 

законодательством, осуществляется Министерством и органами государственного 

финансового контроля. 

14. Нецелевое использование субсидий и (или) нарушение условий предостав-

ления (расходования) субсидий, установленных настоящим Порядком и (или) со-

глашением, влекут применение бюджетных мер принуждения в порядке, установ-

ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

15. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий подле-

жит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в сроки, установленные 

бюджетным законодательством. 

16. В случае если неиспользованные остатки субсидии не перечислены муни-

ципальным районам в республиканский бюджет Республики Тыва, эти средства 

подлежат взысканию в республиканский бюджет Республики Тыва в порядке, уста-

новленном законодательством.». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

         Главы Республики Тыва                                                                           В. Ховалыг 


