
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 марта 2021 г. № 101 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную 

 программу Республики Тыва  

«Противодействие незаконному  

обороту наркотиков в Республике Тыва  

на 2017-2020 годы» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 21 декабря 2020 г. № 685-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы», утвер-

жденную постановлением Правительства Республики Тыва от 12 апреля 2017 г.       

№ 161 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей ре-

дакции: 

 

 «Объемы бюджет-

ных ассигнований 

- общий объем финансирования программы на 2017-2020 

годы составит 12 337,2 тыс. рублей, из республиканского 

бюджета – 9 700,0 тыс. рублей, из муниципального бюдже-

та – 2 637,2 тыс. рублей: 

2017 год – 2 819,3 тыс. рублей:  

из республиканского бюджета – 2200,0 тыс. рублей, из му-

ниципального бюджета – 619,3 тыс. рублей; 

2018 год – 3119,3 тыс. рублей:  
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из республиканского бюджета – 2500,0 тыс. рублей, из му-

ниципального бюджета – 619,3 тыс. рублей; 

2019 год – 3196,6 тыс. рублей:  

из республиканского бюджета – 2500,0 тыс. рублей, из му-

ниципального бюджета – 696,6 тыс. рублей; 

2020 год – 3 202,0 тыс. рублей:  

из республиканского бюджета – 2500,0 тыс. рублей, из му-

ниципального бюджета – 702,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из 

возможностей республиканского бюджета Республики Ты-

ва»; 

 

2) раздел IV изложить в следующей редакции:  

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

республиканского бюджета Республики Тыва. 

Общий объем финансирования на 2017-2020 годы составит 12 337,2 тыс. руб-

лей, в том числе: в 2017 году – 2 819,3 тыс. рублей, в 2018 году – 3119,3 тыс. рублей, 

в 2019 году – 3196,6 тыс. рублей и в 2020 году – 3 202,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Рес-

публики Тыва.»; 
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3) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков 

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы»  

 
Наименование мероприятия Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования, тыс. рублей Сроки  

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Результат реализации 

всего в том числе: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров 

1.1. Организация и проведе-

ние на территории Республи-

ки Тыва комплексной опера-

тивно-профилактической опе-

рации «Мак» 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию) 

увеличение доли рас-

крытых преступлений 

в сфере незаконного 

оборота наркотиков к 

общему количеству 

зарегистрированных 

преступлений ежегод-

но на 5 процентов, а к 

началу 2021 года – до 

85 процентов относи-

тельно базового пока-

зателя 2015 года – 65,1 

процента 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. Организация и прове-

дение оперативно-

розыскных мероприятий по 

выявлению фактов произ-

водства, транспортировки 

и сбыта наркотических 

средств с целью задержа-

ния виновных лиц и пресе-

чения их преступной дея-

тельности 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

Министерство внут-

ренних дел по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию) 

выявление фактов про-

изводства и сбыта нар-

котических средств, 

задержание виновных 

лиц 

1.3. Организация и прове-

дение оперативно-

розыскных мероприятий, 

направленных на выявле-

ние лиц, причастных к кон-

трабанде и организации 

каналов поступления нар-

котиков на территорию 

республики 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

Министерство внут-

ренних дел по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию) 

перекрытие каналов 

поступления наркоти-

ков на территорию 

республики 

1.4. Организация и прове-

дение межведомственных 

оперативно-розыскных ме-

роприятий по своевремен-

ному перекрытию каналов 

поставки на территорию 

исправительных учрежде-

ний республики наркоти-

ческих средств и психо-

тропных веществ 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

Министерство внут-

ренних дел по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), Уп-

равление Федераль-

ной службы испол-

нения наказаний 

России по Республи-

ке Тыва (по согласо-

ванию) 

пресечение каналов 

поставки наркотиче-

ских средств на терри-

торию исправительных 

учреждений республи-

ки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5. Организация и прове-

дение рейдов в местах 

компактного проживания и 

работы лиц, прибывших в 

Республику Тыва из нарко-

опасных регионов, с целью 

выявления и проверки ин-

формации о мигрантах, 

представляющих опера-

тивный интерес 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

Министерство внут-

ренних дел по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию) 

недопущение соверше-

ния преступлений, свя-

занных с незаконным 

оборотом наркотиков, 

лицами, прибывшими в 

республику из нарко-

опасных регионов 

1.6. Проведение рейдовых 

мероприятий по выявле-

нию лиц, осуществляющих 

управление транспортными 

средствами в состоянии 

наркотического опьянения, 

а также по выявлению лиц, 

совершающих администра-

тивные правонарушения, 

связанные с незаконным 

оборотом наркотических 

средств, в общественных 

местах 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

Министерство внут-

ренних дел по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию) 

недопущение управле-

ния транспортными 

средствами лицами, 

находящимися в нар-

котическом опьянении 

1.7. Организация и прове-

дение профилактических 

мероприятий в целях пре-

дупреждения потребления 

подростками наркотиче-

ских средств, а также в от-

ношении несовершенно-

летних, причастных к со- 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

Министерство внут-

ренних дел по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), 

Межведомственная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при  

недопущение потреб-

ления подростками 

наркотических средств 

и вовлечения их в про-

тивоправную деятель-

ность 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вершению преступлений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, для 

недопущения совершения 

ими в дальнейшем проти-

воправных деяний, а также 

с целью выявления лиц, 

вовлекающих их в проти-

воправную деятельность 

       Правительстве Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство труда и 

социальной полити-

ки Республики Тыва 

 

1.8. Создание цифровых 

карт для базы данных зе-

мельных участков, засо-

ренных дикорастущей ко-

ноплей 

республи-

канский 

бюджет 

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва, орга-

ны местного само-

управления (по со-

гласованию) 

определение и уста-

новление границ пло-

щадей, засоренных ди-

корастущей коноплей, 

и их объемов; выра-

ботка эффективных 

мер борьбы с дикорас-

тущей коноплей 

1.9. Проведение работ по 

уничтожению зарослей ди-

корастущей конопли 

республи-

канский 

бюджет 

4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва, орга-

ны местного само-

управления (по со-

гласованию) 

увеличение доли унич-

тоженных очагов ко-

нопли до 90 процентов 

от общей площади муници-

пальный 

бюджет 

2637,2 619,3 619,3 696,6 702,0 

1.10. Приобретение сель-

скохозяйственных машин и 

оборудования 

республи-

канский 

бюджет 

1100,0 0,0 0,0 300,0 800,0 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва, орга-

ны местного само-

управления (по со-

гласованию) 

увеличение производи-

тельности труда, за 

счет чего будет дос-

тигнуто увеличение 

доли уничтоженных 

очагов конопли 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого по задаче 1 республи-

канский 

бюджет 

5400,0 1000,0 1300,0 1300,0 1800,0    

муници-

пальный 

бюджет 

2632,7 619,3 619,3 696,6 702,0 

всего 8037,2 1619,3 1919,3 1996,6 2502,0 

Задача 2. Обеспечение государственного контроля за легальным оборотом наркотиков, их прекурсоров 

2.1. Осуществление кон-

троля за деятельностью 

юридических лиц и инди-

видуальных предпринима-

телей, осуществляющих 

легальный оборот прекур-

соров наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

Министерство внут-

ренних дел по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), Ми-

нистерство здраво-

охранения Респуб-

лики Тыва 

пресечение поступле-

ния наркотических 

средств, психотропных 

веществ, их прекурсо-

ров, а также сильно-

действующих веществ 

из легального в неза-

конный оборот 

2.2. Проведение мероприя-

тий по выявлению, пресе-

чению административных 

правонарушений в сфере 

контроля за легальным 

оборотом наркотических 

средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, 

предусмотренных статьями 

6.16, 19.5 Кодекса Россий-

ской Федерации об адми-

нистративных правонару-

шениях 

финанси-

рование не 

требуется 

 - - - - 2017 - 2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

Министерство внут-

ренних дел по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию) 

выявление админист-

ративных правонару-

шений по статье 6.16 

КоАП Российской Фе-

дерации (нарушение 

правил учета, хранения 

и отпуска наркотиче-

ских средств) 

 

consultantplus://offline/ref=6ECE6FD1FF100A1EF108ED0718D05B56CFF8D8C6215F20D7A0A7B3F05B1610502E78889159B6659D9BF3ED2D42A5CF1C2C3ED116C633Y9J4E
consultantplus://offline/ref=6ECE6FD1FF100A1EF108ED0718D05B56CFF8D8C6215F20D7A0A7B3F05B1610502E78889159B6659D9BF3ED2D42A5CF1C2C3ED116C633Y9J4E
consultantplus://offline/ref=6ECE6FD1FF100A1EF108ED0718D05B56CFF8D8C6215F20D7A0A7B3F05B1610502E78889557BA6D9D9BF3ED2D42A5CF1C2C3ED116C633Y9J4E
consultantplus://offline/ref=6ECE6FD1FF100A1EF108ED0718D05B56CFF8D8C6215F20D7A0A7B3F05B1610502E78889159B6659D9BF3ED2D42A5CF1C2C3ED116C633Y9J4E
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3. Осуществление про-

верки соответствия уста-

новленным требованиям к 

оснащению инженерными 

и техническими средства-

ми охраны объектов и по-

мещений, в которых осу-

ществляется деятельность, 

связанная с оборотом нар-

котических средств, психо-

тропных веществ 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

Министерство внут-

ренних дел по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию) 

проведение обследова-

ния и выдача заключе-

ний о соответствии ус-

тановленным требова-

ниям объектов и по-

мещений, в которых 

осуществляется дея-

тельность, связанная с 

оборотом наркотиче-

ских средств 

Итого по задаче 2 - - - - - -    

Задача 3. Развитие региональной системы профилактики немедицинского потребления  

наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики 

3.1. Цикл комплексных ме-

роприятий: показы темати-

ческих фильмов с после-

дующим обсуждением, де-

ловые игры, моделирую-

щие социальное поведение, 

в целях оказания помощи в 

формировании волевых, 

моральных, интеллекту-

альных, духовных качеств, 

представляющих собой 

систему личного противо-

стояния зависимости 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

Министерство куль-

туры Республики 

Тыва, Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

Министерство внут-

ренних дел по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию) 

информирование насе-

ления в целях повыше-

ния уровня осведом-

ленности о негативных 

последствиях немеди-

цинского потребления 

наркотиков и об ответ-

ственности за участие в 

их незаконном обороте 

3.2. Наглядная и выставоч-

ная деятельность, направ-

ленная на профилактику 

зависимого поведения 

республи-

канский 

бюджет 

40,0 40,0 - - - 2017 г. Министерство куль-

туры Республики 

Тыва, Министерство 

здравоохранения  

увеличение выпуска 

наглядной информации 

по профилактике зави-

симого поведения и  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        Республики Тыва, 

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

Министерство внут-

ренних дел по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию) 

пропаганде здорового 

образа жизни 

3.3. Культурно-массовая 

программа «Ажык шолге 

ойнап хоглээлинер» для 

жителей правобережных и 

левобережных дачных об-

ществ г. Кызыла 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

Министерство куль-

туры Республики 

Тыва 

привлечение жителей 

неблагополучных рай-

онов к культурной 

жизни в целях преду-

преждения формиро-

вания наркологических 

заболеваний 

3.4. Организация и прове-

дение профилактических 

акций, посвященных Меж-

дународному дню борьбы с 

наркоманией и Всероссий-

скому дню молодежи, а 

также профилактических 

площадок в рамках образо-

вательных мероприятий 

республиканского и муни-

ципального уровней (фо-

румы, фестивали, конкур-

сы, квесты) 

финанси-

рование не 

требуется 

 - - - - 10 июля 2017-

2020 гг. 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство образова-

ния и науки Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство спорта Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство труда и 

социальной полити-

ки Республики Тыва, 

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

Министерство внут-

ренних дел по Рес- 

формирование у насе-

ления мотивации к 

здоровому образу жиз-

ни 
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        публике Тыва (по 

согласованию), орга-

ны местного само-

управления (по со-

гласованию) 

 

3.5. Организация меро-

приятий по первичной 

профилактике потребления 

психоактивных веществ в 

рамках летней оздорови-

тельной кампании для де-

тей, находящихся в детских 

оздоровительных лагерях 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

(июнь - август) 

2020 г. 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство труда и 

социальной полити-

ки Республики Тыва, 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство внутренних 

дел по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

формирование у детей 

и подростков мотива-

ции и стимула к здоро-

вому образу жизни 

3.6. Организация и прове-

дение профилактических 

бесед о недопущении по-

требления наркотиков в 

учебных заведениях с не-

совершеннолетними 

«группы риска», родителя-

ми или их законными 

представителями 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство труда и 

социальной полити-

ки Республики Тыва, 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство внутренних 

дел по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

предупреждение фор-

мирования наркотиче-

ской зависимости у не-

совершеннолетних 

«группы риска» 
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3.7. Организация и прове-

дение в профессиональных 

образовательных организа-

циях, а также в образова-

тельных организациях 

высшего образования со-

циально-психологического 

тестирования, направлен-

ного на раннее выявление 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

республи-

канский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство здраво-

охранения Респуб-

лики Тыва 

выявление несовер-

шеннолетних «группы 

риска», допускающих 

потребление наркоти-

ческих и психотропных 

средств, для проведе-

ния дальнейших про-

филактических медос-

мотров 

3.8. Раннее выявление по-

требителей психотропных 

веществ среди несовер-

шеннолетних и работников 

опасных производств 

республи-

канский 

бюджет 

2760,0 660,0 700,0 700,0 700,0 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

020 г. 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва 

проведение качествен-

ной и количественной 

диагностики наркоти-

ческой зависимости 

Итого по задаче 3 республи-

канский 

бюджет 

2800,0 700,0 700,0 700,0 700,0    

Задача 4. Организация подготовки специалистов в области профилактики наркомании 

4.1. Проведение методиче-

ских семинаров по вопро-

сам профилактики, преду-

преждения наркомании и 

пропаганды здорового об-

раза жизни с учителями 

начальных классов обще-

образовательных школ 

республики 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

020 г. 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва 

изучение и внедрение в 

практику наиболее эф-

фективных форм и ме-

тодов профилактиче-

ской работы 

 



12 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.2. Организация повыше-

ния квалификации педаго-

гов, психологов, социаль-

ных педагогов в области 

внедрения профилактиче-

ских программ и техноло-

гий в работе с семьей 

республи-

канский 

бюджет 

0,0 - 0,0 0,0 0,0 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

020 г. 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

повышение уровня 

знаний специалистов и 

внедрение новых форм 

и методик профилак-

тической работы 

4.3. Организация и прове-

дение родительского все-

обуча по проблемам анти-

наркотической направлен-

ности 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

020 г. 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство здраво-

охранения Респуб-

лики Тыва 

повышение информи-

рованности родителей 

о текущей наркоситуа-

ции и новых видах 

наркотических средств 

4.4. Организация и прове-

дение тематических семи-

наров, тренингов по про-

филактике наркомании в 

образовательных организа-

циях, учреждениях соци-

альной защиты 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство труда и 

социальной полити-

ки Республики Тыва, 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва 

увеличение количества 

специалистов, вла-

деющих знаниями по 

вопросам профилакти-

ки наркомании 

Итого по задаче 4 республи-

канский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

Задача 5. Организация комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркологических больных 

5.1. Организация межве-

домственного взаимодей-

ствия по социальному со-

провождению лиц, упот-

ребляющих наркотические  

- финан-

сирова-

ние не 

требует-

ся 

- - - - 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва, Министерство 

внутренних дел по  

заключение соглаше-

ния о сотрудничестве в 

сфере социальной реа-

билитации и ресоциа-

лизации лиц, осущест- 
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средства и психотропные 

вещества в немедицинских 

целях, прошедших полный 

курс лечения и медицин-

скую реабилитацию 

       Республике Тыва (по 

согласованию), Ми-

нистерство здраво-

охранения Респуб-

лики Тыва 

влявших немедицин-

ское потребление нар-

кологических средств 

или психотропных ве-

ществ на территории 

Республики Тыва 

5.2. Предоставление субси-

дий из республиканского 

бюджета Республики Тыва 

социально ориентирован-

ным некоммерческим ор-

ганизациям, осуществ-

ляющим деятельность в 

сфере социальной реабили-

тации и ресоциализации 

лиц, потреблявших нарко-

тические средства и психо-

тропные вещества в неме-

дицинских целях, на реали-

зацию социально значимых 

проектов 

республи-

канский 

бюджет 

1500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 2017-2019 гг., 

до 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва 

оказание финансовой 

поддержки СО НКО в 

виде субсидий из рес-

публиканского бюдже-

та Республики Тыва на 

реализацию проектов, 

осуществляющих дея-

тельность в сфере со-

циальной реабилита-

ции и ресоциализации 

лиц, потреблявших 

наркотические средст-

ва и психотропные ве-

щества в немедицин-

ских целях 

Итого по задаче 5 республи-

канский 

бюджет 

1500,0 500,0 500,0 500,0 0,0    

Всего по Программе всего 12337,2 2819,3 3119,3 3196,6 3202,0    

республи-

канский 

бюджет 

9700,0 2200,0 2500,0 2500,0 2500,0 
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 муници-

пальный 

бюджет 

2637,2 619,3 619,3 696,6 702,0    

в том числе по распоряди-

телям бюджетных средств: 

         

1. Министерство здраво-

охранения Республики Ты-

ва 

республи-

канский 

бюджет 

2800,0 700,0 700,0 700,0 700,0    

2. Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

5400,0 1000,0 1300,0 1300,0 1800,0    

3. Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

4. Министерство спорта 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Министерство культуры 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Министерство труда и 

социальной политики Рес-

публики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

1500,0 500,0 500,0 500,0 0,0  

 

». 
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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                                                                                   Ш. Кара-оол 


