
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 21 марта 2023 г. № 171 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Государственная  

антиалкогольная и антинаркотическая  

программа Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 15 декабря 2022 г. № 887-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» и Законом Республики Тыва от 26 декабря 2022 г. № 896-ЗРТ              

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

Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Правитель-

ство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Государственная 

антиалкогольная и антинаркотическая программа Республики Тыва на 2021-2025 

годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 25 нояб-

ря 2020 г. № 580 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции: 
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«П А С П О Р Т 

государственной программы Республики Тыва  

«Государственная антиалкогольная и антинаркотическая  

программа Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

Куратор государственной 

программы Республики Тыва 

 

– Правительство Республики Тыва 

Ответственный исполнитель 

государственной программы 

Республики Тыва 

 

– Министерство здравоохранения Республики Тыва 

Соисполнители государ-

ственной программы Респуб-

лики Тыва 

– департамент информационной политики Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и социальной политики Республики Тыва, 

Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культу-

ры Республики Тыва, Служба по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Республики Тыва, Министер-

ство юстиции Республики Тыва, Агентство по делам молодежи 

Республики Тыва, государственное бюджетное научно-

исследовательское и образовательное учреждение «Тувинский 

институт гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований при Правительстве Республики 

Тыва», Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по 

согласованию), органы местного самоуправления (по согласо-

ванию) 

 

Период реализации – реализация Программы осуществляется в период 2021-2025 го-

дов в один этап 

 

Цели государственной про-

граммы Республики Тыва 

– сохранение и улучшение здоровья и жизни людей, сокращение 

прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболе-

ваемости и смертности населения вследствие употребления ал-

когольных изделий;  

улучшение демографической ситуации на территории Респуб-

лики Тыва за счет сокращения потребления населением алкого-

ля, раннего выявления лиц из группы риска, лечения и реабили-

тации больных наркологического профиля, а также предотвра-

щения социальных проблем, вызванных чрезмерным употреб-

лением алкогольных напитков; обеспечение условий для при-

остановления роста злоупотреблений наркотиками и их неза-

конного оборота, сокращение распространения наркомании и 

связанных с ними негативных социальных последствий 

 

Направления (подпрограммы) – подпрограмма 1 «Первичная, вторичная, третичная профилак-

тика заболеваний наркологического профиля»;  

подпрограмма 2 «Профилактика пьянства, алкоголизма и их 

медико-социальных последствий на территории Республики 

Тыва»;  

подпрограмма 3 «Обеспечение государственного контроля за 
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легальным оборотом наркотиков, их прекурсоров, реализация 

комплекса мер по пресечению незаконного распространения 

наркотиков и их прекурсоров»;  

подпрограмма 4 «Развитие региональной системы профилакти-

ки немедицинского потребления наркотиков с приоритетом ме-

роприятий первичной профилактики, организация комплексной 

системы реабилитации и ресоциализации наркологических 

больных» 

 

Объемы финансового обеспе-

чения за счет всех источников 

за весь период реализации 

– общий объем финансирования Программы на 2021-2025 годы 

составит 607 704,3 тыс. рублей, из них:  

из республиканского бюджета – 604 194,3 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 бюджета – 129 043,0 тыс. рублей,  

из муниципального бюджета – 702,0 тыс. рублей; 

2022 год – 131 193,6 тыс. рублей, из них:  

из республиканского бюджета – 130 491,6 тыс. рублей,  

из муниципального бюджета – 702,0 тыс. рублей; 

2023 год – 125 369,9 тыс. рублей, из них:  

из республиканского бюджета – 124 667,9 тыс. рублей,  

из муниципального бюджета – 702,0 тыс. рублей; 

2024 год – 115 562,9 тыс. рублей, из них:  

из республиканского бюджета – 114 860,9 тыс. рублей,  

из муниципального бюджета – 702,0 тыс. рублей; 

2025 год – 105 832,9 тыс. рублей, из них:  

из республиканского бюджета – 105 130,9 тыс. рублей,  

из муниципального бюджета – 702,0 тыс. рублей 

 

Влияние на достижение 

национальных целей разви-

тия. Влияние на достижение 

приоритетов в сфере обеспе-

чения национальной безопас-

ности 

– 1) снижение смертности от отравления алкоголем и его сурро-

гатами, случаев на 100 тыс. населения; 

2) снижение заболеваемости алкогольными психозами, случаев 

на 100 тыс. населения; 

3) увеличение охвата населения Республики Тыва лекциями, 

семинарами, курсами о преимуществах трезвого, здорового об-

раза жизни и вреде алкоголя; 

4) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ре-

миссии свыше 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднего-

дового контингента); 

5) увеличение доли несовершеннолетних и молодежи, вовле-

ченных в профилактические мероприятия, по отношению к об-

щей численности лиц указанной категории; 

6) увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ре-

миссии свыше 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодо-

вого контингента); 

7) увеличение доли уничтоженных очагов конопли; 

8) увеличение доли раскрытых преступлений в сфере незакон-

ного оборота наркотиков к общему количеству зарегистриро-

ванных преступлений»; 

2) раздел IV изложить в следующей редакции: 
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«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 607 704,3 тыс. рублей, из них по годам: 

2021 г. – 129 745,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 131 193,6 тыс. рублей; 

2023 г. – 125 369,9 тыс. рублей; 

2024 г. – 115 562,9 тыс. рублей; 

2025 г. – 105 832,9 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 604 194,3 тыс. 

рублей, из них по годам: 

2021 г. – 129 043,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 130 491,6 тыс. рублей; 

2023 г. – 124 667,9 тыс. рублей; 

2024 г. – 114 860,9 тыс. рублей; 

2025 г. – 105 130,9 тыс. рублей; 

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

дам: 

2021 г. – 702,0 тыс. рублей; 

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 – 586 060,8 тыс. рублей; 

Министерство спорта Республики Тыва – 1235,0 тыс. рублей; 

Министерство культуры Республики Тыва – 916,0 тыс. рублей; 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва – 2500,0 тыс. 

рублей; 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва – 

13482,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Рес-

публики Тыва.»; 

3) приложение № 2 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 

финансирова-

ния 

Объем  

финансиро-

вания, всего, 

тыс. рублей 

В том числе по годам Сроки  

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Результаты реали-

зации мероприятий 

(достижение плано-

вых показателей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма 1 

«Первичная, вторич-

ная, третичная профи-

лактика заболеваний 

наркологического 

профиля»  

итого 561 081,4 124 146,50 123 895,10 112 922,6 104 568,60 95 548,60 2021- 

2025 гг. 

    

федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

561 081,40 124 146,50 123 895,10 112 922,6 104 568,60 95 548,60 

местный бюд-

жет 

- - - - - - 

1.1. Осуществление 

пропаганды проведе-

ния безалкогольных 

свадеб 

финансирова-

ние не требу-

ется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство юстиции 

Республики Тыва 

снижение доли мас-

совой алкоголиза-

ции населения, се-

мейных конфликтов 

на почве пьянства и 

алкоголизма супру-

гов, повышение 

престижности трез-

вого образа жизни в 

молодых семьях 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2. Осуществление 

контроля по общему 

объему продажи алко-

гольной продукции, 

пива и пивных напит-

ков 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Служба по лицен-

зированию и 

надзору отдель-

ных видов дея-

тельности Респуб-

лики Тыва 

сокращение общего 

количества потребляе-

мой алкогольной про-

дукции до 7 литров на 

душу населения в год 

1.3. Проведение «уро-

ков мужества» в обра-

зовательных организа-

циях с участием зна-

менитых, авторитет-

ных деятелей респуб-

лики, спортсменов, 

лидеров общественных 

организаций и объеди-

нений, ветеранов 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

формирование у насе-

ления установки на 

трезвый и здоровый 

образ жизни 

1.4. Организация по-

стоянных занятий на 

бесплатной основе для 

детей и подростков из 

неблагополучных се-

мей в спортивных сек-

циях, в кружках само-

деятельности и творче-

ства 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство спорта 

Республики Тыва 

увеличение количества 

детей и молодежи, 

привлеченных к спор-

тивным и культурно-

массовым мероприяти-

ям 

1.5. Проведение науч-

но-популярных лекций 

в организациях и 

учреждениях о про-

блемах и мерах борьбы 

с алкоголизмом 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

широкое информиро-

вание декретирован-

ной группы населения 

о проблемах распро-

странения пьянства и 

алкоголизма среди 

населения республики 

1.6. Осуществление 

мониторинга социаль-

но неблагополучных 

семей, употребляющих 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва 

мониторинг социально 

неблагополучных лиц, 

страдающих алкого-

лизмом 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

алкоголь, осуществле-

ние патронажа, оказа-

ние адресной социаль-

ной помощи 

ным 2021-

2025 гг. 

1.7. Проведение анке-

тирования среди уча-

щихся младших клас-

сов и детей, посещаю-

щих детские дошколь-

ные образовательные 

учреждения, с целью 

выявления факторов 

риска по распростра-

ненности злоупотреб-

ления алкоголем среди 

родителей данных де-

тей 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

выявление факторов 

риска по распростра-

ненности злоупотреб-

ления алкоголем среди 

родителей указанной 

категории детей и при-

нятие мер по профи-

лактике алкоголизма 

среди данной катего-

рии детей 

1.8. Проведение курсов 

по пропаганде здоро-

вого образа жизни, 

профилактике алкого-

лизма среди родителей 

«Заботливый роди-

тель», «Школа счаст-

ливой семьи» 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

информирование роди-

телей о проблемах, 

связанных с потребле-

нием алкоголя, и про-

паганда здорового об-

раза жизни 

1.9. Анализ деятельно-

сти кабинетов меди-

цинского освидетель-

ствования на состоя-

ние опьянения при ме-

дицинских организа-

циях 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

уменьшение доли во-

дителей, управляющих 

транспортными сред-

ствами в состоянии 

алкогольного опьяне-

ния, и снижение числа 

ДТП по их вине 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.10. Содержание 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Республиканский 

наркологический дис-

пансер» согласно пла-

ну финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

итого 561 081,40 124 146,50 123 895,10 112 922,6 104 568,60 95 548,60 ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

содержание ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Рес-

публиканский нарко-

логический диспансер»  

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

561 081,40 124 146,50 123 895,10 112 922,6 104 568,60 95 548,60 

местный 

бюджет 

-      

1.11. Организация дея-

тельности отделения 

неотложной нарколо-

гической помощи и 

детско-подросткового 

отделения на базе 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Республиканский 

наркологический дис-

пансер» 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

своевременное оказа-

ние неотложной 

наркологической по-

мощи нуждающимся, 

предотвращение слу-

чаев отравления алко-

голем и его суррогата-

ми 

1.12. Анализ работы 

отделения медицин-

ской реабилитации для 

больных алкоголизмом 

при ГБУЗ Республики 

Тыва «Республикан-

ский наркологический 

диспансер» 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

своевременное оказа-

ние неотложной 

наркологической по-

мощи; достижение ка-

чественной и длитель-

ной ремиссии нарколо-

гических заболеваний 

у пациентов 

2. Подпрограмма 2 

«Профилактика пьян-

ства, алкоголизма и их 

медико-социальных 

последствий на терри-

тории Республики Ты-

ва» 

итого 16 173,00 1 000,00 1 000,00 5 500,00 4 565,00 4 108,00 2021- 

2025 гг. 

    

федераль-

ный бюджет 

- - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

16 173,00 1 000,00 1 000,00 5 500,0 4 565,0 4 108,0 

местный 

бюджет 

- - - - - - 



9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1. Освещение про-

блем алкоголизации 

населения 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

совершенствование 

системы профилактики 

алкоголизма, создание 

позитивного информа-

ционного поля с фор-

мированием антиалко-

гольного мировоззре-

ния 

2.2. Обучение соци-

альных педагогов, 

классных руководите-

лей, психологов, фель-

дшеров школ по во-

просам ранней диагно-

стики потребления 

психоактивных ве-

ществ, обеспечение 

методическими мате-

риалами и рекламными 

роликами 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

увеличение количества 

специалистов, про-

шедших обучение по 

вопросам профилакти-

ки алкоголизма среди 

детей и молодежи 

2.3. Мероприятия, 

направленные на фор-

мирование здорового 

образа жизни у насе-

ления, включая сокра-

щение потребления 

алкоголя и табака 

итого 2 426,00 530,00 530,00 530,0 440,00 396,00 ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

повышение уровня 

информированности 

населения о медико-

социальных послед-

ствиях злоупотребле-

ния алкоголем 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

2 426,00 530,00 530,00 530,0 440,00 396,00 

местный 

бюджет 

-      

2.4. Проведение физ-

культурно-спортивных 

праздников, фестива-

лей, массовых сорев-

нований в целях про-

паганды преимуществ 

трезвого образа жизни, 

выработки активной 

итого 1 235,00 270,00 270,00 270,00 224,00 201,00 ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство 

спорта Республи-

ки Тыва 

увеличение доли насе-

ления Республики Ты-

ва, систематически 

занимающегося физи-

ческой культурой и 

спортом, в общей чис-

ленности населения до 

30 процентов, ориен-

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

1 235,00 270,00 270,00 270,0 224,00 201,00 

местный 

бюджет 

-      
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жизненной позиции и 

негативного отноше-

ния к употреблению 

алкогольных напитков; 

разработка социальных 

роликов, направлен-

ных на пропаганду 

здорового образа жиз-

ни, с участием извест-

ных спортсменов 

тирование населения 

на трезвый образ жиз-

ни, отказ от злоупо-

требления алкоголем 

2.5. Выпуск социально 

ориентированной пе-

чатной продукции с 

участием известных 

деятелей культуры и 

искусства (крупнога-

баритные баннеры, 

вывески) по профилак-

тике алкоголизма и 

пропаганде здорового 

образа жизни 

итого 916,00 200,00 200,00 200,00 166,00 150,00 ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

информирование насе-

ления о проблемах, 

связанных с потребле-

нием алкоголя, пропа-

ганда здорового образа 

жизни 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

916,00 200,00 200,00 200,0 166,00 150,00 

местный 

бюджет 

-      

2.6. Подготовка ин-

формационных мате-

риалов, тематических 

программ антиалко-

гольной направленно-

сти на телеканале «Ту-

ва 24», разработка и 

выпуск серии фильмов 

телекомпанией «Тува 

24», снятых в жанре 

журналистского рас-

следования для по-

вествования о судьбах 

женщин, страдающих 

алкоголизмом 

итого - - - - - - ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

департамент ин-

формационной 

политики Адми-

нистрации Главы 

Республики Тыва 

и Аппарата Пра-

вительства Рес-

публики Тыва 

обеспечение широкого 

доступа различных 

групп населения к ин-

формации по вопросам 

формирования трезво-

го образа жизни, про-

филактики пьянства и 

алкоголизма 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

-     - 

местный 

бюджет 

-      
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2.7. Финансовое обес-

печение расходов, свя-

занных с премирова-

нием победителей рес-

публиканского кон-

курса среди сельских 

населенных пунктов 

Республики Тыва 

«Трезвое село – 2022» 

итого 11 596,00 - - 4 500,0 3 735,0 3 361,0 ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2023-

2025 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления  

  

  

  

  

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

11 596,00   4 500,0 3 735,00 3 361,00 

местный 

бюджет 

-      

3. Подпрограмма 3 

«Обеспечение госу-

дарственного контроля 

за легальным оборотом 

наркотиков, их пре-

курсоров, реализация 

комплекса мер по пре-

сечению незаконного 

распространения 

наркотиков и их пре-

курсоров»; 

итого 16 992,50 3 398,50 3 398,50 3 398,5 3 398,50 3 398,50 2021- 

2025 гг. 

    

федераль-

ный бюджет 

- - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

13 482,50 2 696,50 2 696,50 2 696,5 2 696,5 2 696,5 

местный 

бюджет 

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

3.1. Организация и 

проведение на терри-

тории Республики Ты-

ва комплексной опера-

тивно-профилакти-

ческой операции 

«Мак» 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежемесячно 

до 5 числа 

месяца за 

отчетным 

июнь-

сентябрь 

2021- 

2025 гг. 

Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию), правоохра-

нительные органы 

(по согласованию) 

снижение масштабов 

незаконного оборота 

наркотиков на терри-

тории республики 

3.2. Реализация опера-

тивно-разыскных ме-

роприятий по пресече-

нию незаконного рас-

пространения наркоти-

ков на территории 

Республики Тыва 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

обеспечение стабили-

зации наркоситуации 

на территории Респуб-

лики Тыва путем реа-

лизации комплекса 

мер, направленных на 

снижение количества 

наркопреступлений 
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3.3. Повышение эф-

фективности право-

охранительных мер по 

пресечению деятель-

ности организованных 

групп и преступных 

сообществ в сфере не-

законного оборота 

наркотиков 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

разобщение деятельно-

сти преступных орга-

низаций, недопущение 

образования межреги-

ональных организо-

ванных преступных 

групп, связанных с не-

законным оборотом 

наркотиков 

3.4. Выявление лиц, 

причастных к органи-

зации каналов поступ-

ления наркотиков на 

территорию республи-

ки, пресечение распро-

странения наркотиков 

бесконтактным спосо-

бом с помощью ин-

формационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

повышение эффектив-

ности защиты от неза-

конного перемещения 

наркотиков, недопу-

щение использования 

новых форм противо-

правной деятельности, 

обеспечивающих уси-

ление конспирации 

каналов поставки и 

сбыта наркотиков, с 

помощью высоких 

технологий 

3.5. Осуществление 

межведомственных 

оперативно-разыскных 

мероприятий по свое-

временному перекры-

тию каналов поставки 

на территорию испра-

вительных учреждений 

наркотических средств 

и психотропных ве-

ществ 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

перекрытие каналов 

поставки наркотиче-

ских средств на терри-

торию исправительных 

учреждений 
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3.6. Противодействие 

легализации (отмыва-

нию) доходов, полу-

ченных от незаконного 

оборота наркотиков 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежемесячно 

до 5 числа 

месяца за 

отчетным 

2021- 

2025 гг. 

Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

подрыв экономических 

основ наркопреступно-

сти 

3.7. Проведение рей-

довых мероприятий по 

выявлению лиц, осу-

ществляющих управ-

ление транспортными 

средствами в состоя-

нии наркотического 

опьянения, а также по 

выявлению лиц, со-

вершающих админи-

стративные правона-

рушения, связанные с 

незаконным оборотом 

наркотических 

средств, в обществен-

ных местах 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

привлечение к адми-

нистративной ответ-

ственности лиц, управ-

ляющих транспортны-

ми средствами в состо-

янии наркотического 

опьянения 

3.8. Организация и 

проведение оператив-

но-профилактических 

мероприятий в местах 

пребывания (прожива-

ния) и осуществления 

трудовой деятельности 

иностранных граждан, 

лиц без гражданства, 

прибывших в Респуб-

лику Тыва из потенци-

ально наркоопасных 

стран 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

недопущение совер-

шения преступлений, 

связанных с незакон-

ным оборотом нарко-

тиков, иностранными 

гражданами, лицами 

без гражданства, при-

бывшими в Республи-

ку Тыва 
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3.9. Организация и 

проведение профилак-

тических мероприятий 

в целях предупрежде-

ния потребления под-

ростками наркотиче-

ских средств, а также в 

отношении несовер-

шеннолетних, при-

частных к совершению 

преступлений, связан-

ных с незаконным 

оборотом наркотиков, 

для недопущения 

свершения ими в даль-

нейшем противоправ-

ных деяний, а также с 

целью выявления лиц, 

вовлекающих их в 

противоправную дея-

тельность 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежемесячно 

до 5 числа 

месяца за 

отчетным 

2021- 

2025 гг. 

Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

уменьшение количе-

ства несовершенно-

летних, употребляю-

щих наркотические 

средства без назначе-

ния врача, а также ко-

личества наркопре-

ступлений, совершен-

ных данной категорией 

граждан 

3.10. Проведение работ 

по уничтожению заро-

слей дикорастущей 

конопли. Приобрете-

ние сельскохозяй-

ственных машин и 

оборудования 

итого 16 992,50 3 398,50 3 398,50 3 398,5 3 398,50 3 398,50 ежемесячно 

до 5 числа 

месяца за 

отчетным 

(май-

октябрь) 

2021- 

2025 гг. 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и продоволь-

ствия Республики 

Тыва 

увеличение доли уни-

чтоженных очагов ко-

нопли до 96 процентов 

от общей площади, 

увеличение произво-

дительности труда, за 

счет чего будет до-

стигнуто увеличение 

доли уничтоженных 

очагов конопли 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

13 482,50 2 696,50 2 696,50 2 696,5 2 696,5 2 696,5 

местный 

бюджет 

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

4. Подпрограмма 4 

«Развитие региональ-

ной системы профи- 

итого 13 457,40 1 200,00 2 900,00 3 548,8 3 030,80 2 777,80 2021- 

2025 гг. 

    

   

  
федераль-

ный бюджет 

- - - - - - 
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лактики немедицин-

ского потребления 

наркотиков с приори-

тетом мероприятий 

первичной профилак-

тики, организация 

комплексной системы 

реабилитации и ресо-

циализации нарколо-

гических больных» 

республи-

канский 

бюджет 

13 457,40 1 200,00 2 900,00 3 548,80 3 030,80 2 777,80    

местный 

бюджет 

- - - - - - 

4.1. Разработка, изго-

товление, тиражирова-

ние и размещение 

профилактических ан-

тинаркотических мате-

риалов (буклеты, ли-

стовки, флаеры, 

наклейки, баннеры) 

итого - - - - - - ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

департамент ин-

формационной 

политики Адми-

нистрации Главы 

Республики Тыва 

и Аппарата Пра-

вительства Рес-

публики Тыва, 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство внутрен-

них дел по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию) 

выпуск наглядной ин-

формации по профи-

лактике немедицин-

ского потребления 

наркотиков, пропаган-

де здорового образа 

жизни и формирова-

нию антинаркотиче-

ского мировоззрения у 

подрастающего поко-

ления 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

-     - 

местный 

бюджет 

-      

4.2. Организация ме-

роприятий по первич-

ной профилактике по-

требления психоактив-

ных веществ в рамках 

летней оздоровитель-

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство труда и 

социальной поли-

тики Республики 

формирование у детей 

и подростков мотива-

ции и стимула к здоро-

вому образу жизни 
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ной кампании для де-

тей, находящихся в 

детских оздоровитель-

ных лагерях 

Тыва, Министер-

ство здравоохра-

нения Республики 

Тыва, Министер-

ство внутренних 

дел по Республике 

Тыва  

4.3. Организация и 

проведение профилак-

тических бесед о недо-

пущении употребления 

наркотиков в учебных 

заведениях с несовер-

шеннолетними «груп-

пы риска», родителями 

или их законными 

представителями 

финансиро-

вание не 

требуется 

      ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство здраво-

охранения Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва  

предупреждение фор-

мирования наркотиче-

ской зависимости у 

несовершеннолетних 

«группы риска» 

4.4. Раннее выявление 

потребителей психо-

тропных веществ сре-

ди несовершеннолет-

них и работников 

опасных производств 

итого 10 957,40 700,00 2 400,00 3 048,8 2 530,80 2 277,80 ежемесячно 

до 5 числа 

месяца за 

отчетным 

2021- 

2025 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

проведение качествен-

ной и количественной 

диагностики наркоти-

ческой зависимости 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

10 957,40 700,00 2 400,00 3 048,8 2 530,80 2 277,80 

местный 

бюджет 

-      

4.5. Изготовление и 

размещение наружной 

антинаркотической 

рекламы (баннеры, 

биллборды) 

итого - - - - - - ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

департамент ин-

формационной 

политики Адми-

нистрации Главы 

Республики Тыва 

и Аппарата Пра-

вительства Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

информирование насе-

ления республики об 

имеющихся телефонах 

доверия, по которым 

можно получить кон-

сультацию по про-

блемным вопросам 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

-     - 

местный 

бюджет 

-      



17 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(по согласова-

нию), Министер-

ство здравоохра-

нения Республики 

Тыва 

4.6. Предоставление 

субсидий из республи-

канского бюджета 

Республики Тыва со-

циально ориентиро-

ванным некоммерче-

ским организациям, 

осуществляющим дея-

тельность в сфере со-

циальной реабилита-

ции и ресоциализации 

лиц, страдающих алко-

гольными расстрой-

ствами, прошедших 

лечение, а также по-

треблявших наркоти-

ческие средства и пси-

хотропные вещества в 

немедицинских целях, 

на реализацию соци-

ально значимых проек-

тов 

итого 2 500,00 500,00 500,00 500,0 500,00 500,00 ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва 

оказание финансовой 

поддержки СО НКО в 

виде субсидий из рес-

публиканского бюдже-

та Республики Тыва на 

реализацию проектов в 

сфере социальной реа-

билитации и ресоциа-

лизации лиц, страда-

ющих алкогольными 

расстройствами, про-

шедших лечение, по-

треблявших наркоти-

ческие средства и пси-

хотропные вещества в 

немедицинских целях 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

2 500,00 500,00 500,00 500,0 500,00 500,00 

местный 

бюджет 

-      

4.7. Создание социаль-

ных видеороликов на 

русском и тувинском 

языках о пагубном 

воздействии потребле-

ния наркотиков 

итого - - - - - - ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

департамент ин-

формационной 

политики Адми-

нистрации Главы 

Республики Тыва 

и Аппарата Пра-

вительства Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

информирование насе-

ления в целях повы-

шения уровня осве-

домленности о нега-

тивных последствиях 

потребления наркоти-

ков и об ответственно-

сти за участие в их не-

законном обороте 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

-     - 

местный 

бюджет 

-      
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внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию), Министер-

ство здравоохра-

нения Республики 

Тыва 

4.8. Конкурс на луч-

ший волонтерский 

проект, направленный 

на пропаганду здоро-

вого образа жизни 

итого - - - - - - ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство внутрен-

них дел по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию) 

развитие добровольче-

ского (волонтерского) 

движения по первич-

ной профилактике 

наркозависимости, 

участие добровольцев 

(волонтеров) в прове-

дении работы, направ-

ленной на повышение 

уровня осведомленно-

сти о пагубном воздей-

ствии потребления 

наркотических средств 

и психоактивных ве-

ществ, в подростковой 

и молодежной среде, 

формирование у под-

ростков и молодежи 

установки на здоровый 

образ жизни через 

личный пример добро-

вольцев (волонтеров) 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

-     - 

местный 

бюджет 

-      

4.9. Профилактические 

мероприятия, приуро-

ченные к Междуна-

родному дню борьбы 

со злоупотреблением 

наркотическими сред- 

итого - - - - - - ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство культуры 

Республики Тыва, 

Министерство  

формирование идеоло-

гии антинаркотическо-

го поведения на основе 

традиционных духов-

но-нравственных цен-

ностей 

федераль-

ный бюджет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

-     - 
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ствами и их оборо-

том 

местный 

бюджет 

-       здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

 

4.10. Организация 

социологического 

исследования по вы-

явлению обществен-

ного мнения, в рам-

ках государственной 

системы наркоситуа-

ции 

итого 0 0 0 0 00 0 ежеквар-

тально до 10 

числа меся-

ца за отчет-

ным 2021-

2025 гг. 

ГБНИиОУ «Ту-

винский институт 

гуманитарных и 

прикладных соци-

ально-экономи-

ческих исследова-

ний при Прави-

тельстве Респуб-

лики Тыва» 

совершенствование 

системы монито-

ринга наркоситуа-

ции, повышение 

оперативности и 

объективности ис-

следований в сфере 

контроля за оборо-

том наркотиков 

Всего по Программе итого 607 704,3 129 745,0 131 193,6 125 369,9 115 562,9 105 832,9 2021- 

2025 гг. 

    

федераль-

ный бюджет 

- - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

604 194,3 129 043,0 130 491,6 124 667,9 114 860,9 105 130,9 

местный 

бюджет 

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

»; 

 

4) дополнить приложением № 4 следующего содержания: 
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 «Приложение № 4 

к государственной программе Республики 

Тыва «Государственная антиалкогольная 

и антинаркотическая программа  

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 
Задачи структурного 

элемента 

Краткое описание ожидаемых 

эффектов от реализации задачи 

структурного элемента 

Связь с показателями 

1. Подпрограмма 1 «Первичная, вторичная, третичная профилактика  

заболеваний наркологического профиля» 

Ответственный за реализацию – Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

Срок реализации  

2021-2025 гг. 

1.1. Совершенствование си-

стемы профилактической 

работы: создание позитив-

ного информационного поля 

с формированием антиалко-

гольного мировоззрения;  

внедрение новых проектов 

профилактических про-

грамм в трудовых и учеб-

ных коллективах; совершен-

ствование системы раннего 

выявления больных на 

начальных этапах формиро-

вания заболевания и групп 

риска 

профилактика употребления психоак-

тивных веществ в организованных 

трудовых коллективах, общеобразова-

тельных, средних и высших учебных 

заведениях; проведение различных ак-

ций, направленных на формирование 

здорового образа жизни у указанных 

групп населения; раннее выявление у 

работников (учащихся) в организован-

ных коллективах медицинских, психо-

логических и социальных проблем, 

расстройств адаптации, связанных с 

повышенной нагрузкой, стрессовыми 

ситуациями на работе и в семье, а так-

же раннее выявление групп риска 

увеличение охвата насе-

ления Республики Тыва 

лекциями, семинарами, 

курсами о преимуще-

ствах трезвого, здорово-

го образа жизни и вреде 

алкоголя; 

увеличение доли несо-

вершеннолетних и мо-

лодежи, вовлеченных в 

профилактические ме-

роприятия, по отноше-

нию к общей численно-

сти лиц указанной кате-

гории 

1.2. Совершенствование 

трехуровневой системы ока-

зания наркологической по-

мощи и внедрение принци-

пов этапности лечебно-

реабилитационного процес-

са; создание системы меди-

ко-психологической и меди-

ко-социальной реабилита-

ции, профессиональной 

подготовки, переподготовки 

и трудоустройства больных 

наркологического профиля; 

повышение квалификации 

врачей психиатров-

наркологов, 3 психологов, 

специалистов по социальной 

работе, специалистов заин-

тересованных ведомств, ра-

ботающих в области профи-

информирование жителей о системе 

наркологической помощи и медико-

социальной реабилитации в республи-

ке; раннее выявление групп риска; 

предупреждение формирования у них 

наркологических заболеваний, в том 

числе путем медико-диагностического 

исследования потребления наркотиков 

и алкоголя среди учащихся учебных 

учреждений и работников трудовых 

коллективов; разработку действенных 

моделей выявления, оказания меди-

цинской, психологической, социаль-

ной помощи и наблюдения за группа-

ми риска наркологического профиля 

снижение смертности от 

отравления алкоголем и 

его суррогатами, случа-

ев на 100 тыс. населе-

ния; 

снижение заболеваемо-

сти алкогольными пси-

хозами, случаев на 100 

тыс. населения 
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лактики зависимого поведе-

ния 

2. Подпрограмма 2 «Профилактика пьянства, алкоголизма и  

их медико-социальных последствий на территории Республики Тыва» 

Совершенствование систе-

мы раннего выявления 

больных на начальных эта-

пах формирования заболе-

вания и групп риска  

реализация мероприятий, направлен-

ных на информирование населения о 

негативных последствиях пьянства и 

алкоголизма и преимуществах уста-

новки на трезвый образ жизни, прове-

дение медико-генетических и психо-

логических исследований, подготовку 

и повышение квалификации нарколо-

гических кадров и других специали-

стов по вопросам профилактики зло-

употребления психоактивными веще-

ствами, а также профилактические ме-

роприятия, направленные на снижение 

потребления алкоголя 

снижение смертности от 

отравления алкоголем и 

его суррогатами, случа-

ев на 100 тыс. населе-

ния; 

увеличение числа боль-

ных алкоголизмом, 

находящихся в ремиссии 

свыше 2 лет (на 100 

больных алкоголизмом 

среднегодового контин-

гента) 

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение государственного контроля  

за легальным оборотом наркотиков, их прекурсоров, реализация комплекса  

мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров» 

3.1. Создание системы ме-

дико-психологической и 

медико-социальной реаби-

литации, профессиональной 

подготовки, переподготовки 

и трудоустройства больных 

наркологического профиля 

совершенствование деятельности пра-

воохранительных органов, осуществ-

ляющих противодействие незаконному 

обороту наркотиков и их прекурсоров;  

проведение межведомственных опера-

тивно-профилактических мероприятий 

и специальных операций, направлен-

ных на противодействие незаконному 

обороту наркотиков и незаконной ми-

грации, проведение мероприятий по 

уничтожению очагов дикорастущей 

конопли на территории республики 

увеличение доли уни-

чтоженных очагов ко-

нопли 

3.2. Создание и реализация 

комплекса мер по пресече-

нию незаконного распро-

странения наркотиков и их 

прекурсоров; обеспечение 

государственного контроля 

за легальным оборотом 

наркотиков, их прекурсоров 

обеспечение сотрудничества право-

охранительных органов с гражданами 

и институтами гражданского общества 

для оказания содействия правоохрани-

тельным органам в противодействии 

незаконному обороту наркотиков, их 

прекурсоров; принятие мер по недо-

пущению поступления наркотических 

средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров, а также сильнодейству-

ющих веществ из легального в неза-

конный оборот 

увеличение доли рас-

крытых преступлений в 

сфере незаконного обо-

рота наркотиков к об-

щему количеству заре-

гистрированных пре-

ступлений 
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4. Подпрограмма 4 «Развитие региональной системы профилактики  

немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной  

профилактики, организация комплексной системы реабилитации  

и ресоциализации наркологических больных» 

Развитие региональной си-

стемы профилактики неме-

дицинского потребления 

наркотиков с приоритетом 

мероприятий первичной 

профилактики; организация 

подготовки специалистов в 

области профилактики 

наркомании; организация 

комплексной системы реа-

билитации и ресоциализа-

ции наркологических боль-

ных 

формирование в обществе негативного 

отношения к немедицинскому потреб-

лению наркотиков; повышение уровня 

осведомленности населения о нега-

тивных последствиях немедицинского 

потребления наркотиков и об ответ-

ственности за участие в их незаконном 

обороте; проведение в образователь-

ной сфере классных часов об уроне, 

наносимом наркотиками человеку и 

обществу, с активным участием детей;  

проведение образовательно-

воспитательных и спортивных меро-

приятий в рамках акций и кампаний 

профилактической направленности;  

активную антинаркотическую пропа-

ганду в электронных и печатных сред-

ствах массовой информации;  исполь-

зование интернет-ресурсов для при-

влечения к антинаркотической и анти-

алкогольной деятельности молодеж-

ной аудитории; организацию межве-

домственного взаимодействия по со-

циальному сопровождению лиц, упо-

требляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицин-

ских целях, прошедших полный курс 

лечения и медицинскую реабилитацию 

увеличение доли рас-

крытых преступлений в 

сфере незаконного обо-

рота наркотиков к об-

щему количеству заре-

гистрированных пре-

ступлений; 

увеличение числа боль-

ных наркоманией, нахо-

дящихся в ремиссии 

свыше 2 лет (на 100 

больных наркоманией 

среднегодового контин-

гента) 

»; 

 

5) дополнить приложением № 5 следующего содержания: 
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«Приложение № 5 

к государственной программе  

«Государственная антиалкогольная  

и антинаркотическая программа  

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

 

П Р А В И Л А 

распределения и предоставления иных межбюджетных  

трансфертов из республиканского бюджета Республики  

Тыва местным бюджетам на финансовое обеспечение  

расходов, связанных с премированием победителей  

республиканского конкурса среди сельских населенных 

пунктов Республики Тыва «Трезвое село 2022» 

 

1. Настоящие Правила распределения и предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам на 

финансовое обеспечение расходов, связанных с премированием победителей рес-

публиканского конкурса среди сельских населенных пунктов Республики Тыва 

«Трезвое село 2022» (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьями 

139.1 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Тыва 

от 15 декабря 2022 г. № 887-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлениями Правительства 

Республики Тыва от 26 января 2022 г. № 25 «О мероприятиях по достижению целей, 

поставленных в Послании Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламен-

ту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2022 

год «Тува: старт нового столетия, новые вызовы, новые возможности», от 18 августа 

2022 г. № 530 «Об утверждении Положения о республиканском конкурсе среди 

сельских населенных пунктов Республики Тыва «Трезвое село 2022» и определяют 

механизм расходования и учета средств, получаемых из республиканского бюджета 

в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных образований 

Республики Тыва, в состав которых входят соответствующие сельские населенные 

пункты на награждение и премирование победителей республиканского конкурса 

среди сельских населенных пунктов Республики Тыва «Трезвое село 2022» (далее – 

денежное поощрение). 

2. Целевым назначением иных межбюджетных трансфертов является финан-

совое обеспечение расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-

мочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в 

сфере благоустройства общественных территорий сельских населенных пунктов 

Республики Тыва, – победителей конкурса в соответствии со статьей 14 Федераль-
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ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Предоставление бюджетам муниципальных образований иных межбюджет-

ных трансфертов осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных Министерству здравоохранения Республики Тыва (далее – Мини-

стерство) на соответствующий финансовый год и плановый период, как главному 

распорядителю средств республиканского бюджета. 

4. Конкурс на получение денежного поощрения проводится в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Тыва от 18 августа 2022 г. № 530 «Об 

утверждении Положения о республиканском конкурсе среди сельских населенных 

пунктов Республики Тыва «Трезвое село 2022». 

5. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта являются 

протокол заседания организационного комитета по проведению республиканского 

конкурса среди сельских населенных пунктов Республики Тыва «Трезвое село» о 

признании сельского населенного пункта Республики Тыва победителем Конкурса. 

6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется после по-

ступления средств из республиканского бюджета в течение 10 календарных дней на 

лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования Рес-

публики Тыва, открытый финансовому органу муниципального образования в 

Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва, по коду бюджетной 

классификации доходов бюджетов по соответствующему администратору доходов. 

Предоставление трансфертов бюджетам сельских поселений республики осу-

ществляется через бюджеты муниципальных районов республики в порядке меж-

бюджетных отношений путем зачисления средств на лицевой счет администратора 

доходов бюджета муниципального образования республики по коду бюджетной 

классификации доходов бюджетов. 

7. Контроль за соблюдением получателями иных межбюджетных трансфертов 

целей, условий и порядка, установленных при их предоставлении, осуществляется 

Министерством и органами государственного финансового контроля. 

8. Контроль за соблюдением получателями иных межбюджетных трансфертов 

условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов, осуществляется Министерством в соответствии с порядком, утвер-

жденным правовым актом Министерства. Указанный порядок предусматривает пра-

вовые основания и правила планирования проверочных мероприятий, предмет, виды 

и способы проведения проверок, оформление их результатов, а также меры, прини-

маемые Министерством по результатам проверок. 

9. Муниципальное образование несет ответственность за целевое использова-

ние иных межбюджетных трансфертов, за нарушение условий, установленных 

настоящими Правилами, за достоверность предоставляемых в Министерство сведе-

ний. 
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10. В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта к 

муниципальному образованию применяются меры принуждения, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

11. Не использованный в текущем году остаток иного межбюджетного транс-

ферта подлежит возврату в республиканский бюджет в установленном бюджетным 

законодательством порядке.». 

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 


