
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 июня 2018 г. № 336 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Республики Тыва «Противодействие незаконному  

обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Противодей-

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

утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 12 апреля          

2017 г. № 161 (далее – Программа), следующие изменения: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований» паспорта Программы 

цифры «36818,2» заменить цифрами «11927,1», цифры «34341,0» заменить циф-

рами «9449,9», цифры «19966,3» заменить цифрами «3119,3», цифры «19347,0» 

заменить цифрами «2500,0», цифры «7004,8» заменить цифрами «2837,1», цифры 

«6385,5» заменить цифрами «2217,8», цифры «6727,8» заменить цифрами 

«2851,4», цифры «6108,5» заменить цифрами «2232,1»; 

б) в разделе IV Программы цифры «36818,2» заменить цифрами «11927,1», 

цифры «19966,3» заменить цифрами «3119,3», цифры «7004,8» заменить цифрами 

«2837,1», цифры «6727,8» заменить цифрами «2851,4»; 

в) в приложении № 2 к Программе: 

в позиции 1.1 слова «; увеличение доли уничтоженных очагов конопли до 

90 процентов от общей площади зафиксированных очагов ежегодно» исключить; 

в позиции 1.8 цифры «2100,0» заменить цифрами «300,0», цифры «600,0» 

заменить цифрами «0,0»; 

в позиции 1.9 цифры «10837,0» заменить цифрами «4613,9», цифры 

«3035,0» заменить цифрами «1300,0», цифры «3401,0» заменить цифрами 
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«1153,2», цифры «3401,0» заменить цифрами «1160,7»; 

в позиции 1.10 цифры «2740,0» заменить цифрами «0,0», цифры «1370,0» 

заменить цифрами «0,0», цифры «685,0» заменить цифрами «0,0»; 

в позиции «Итого по задаче 1»: 

в столбце «Всего» цифры «15677,0» заменить цифрами «4913,9», цифры 

«18154,2» заменить цифрами «7391,1»; 

в столбце «2018» цифры «5005,0» заменить цифрами «1300,0», цифры 

«5624,3» заменить цифрами «1919,3»; 

в столбце «2019» цифры «4686,0» заменить цифрами «1153,2», цифры 

«5305,3» заменить цифрами «1772,5»; 

в столбце «2020» цифры «4686,0» заменить цифрами «1160,7», цифры 

«5305,3» заменить цифрами «1780,0»; 

позицию 3.2 изложить в следующей редакции:  

 
« 3.2. Наглядная и вы-

ставочная деятель-

ность, направленная 

на профилактику за-

висимого поведения  

2017 г. Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва, Ми-

нистерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство внут-

ренних дел по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию) 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

40,0 40,0 - - - увеличение 

выпуска 

наглядной ин-

формации по 

профилактике 

зависимого 

поведения и 

пропаганде 

здорового обра-

за жизни 

»; 

в позиции 3.8 цифры «150,0» заменить цифрами «0,0», цифры «50,0» заме-

нить цифрами «0,0»; 

позицию 3.9 изложить в следующей редакции: 
 

« 3.9. Раннее выявление 

потребителей психо-

тропных веществ 

среди несовершенно-

летних и работников 

опасных производств 

(приобретение тест-

системы для опреде-

ления 10 видов 

наркотических ве-

ществ) 

2017-

2020 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

2 606,0 660,0 700,0 621,0 625,0 проведение 

качественной и 

количественной 

диагностики 

наркотической 

зависимости 

»; 

в позиции «Итого по задаче 3» цифры «14964,0» заменить цифрами 

«2646,0», цифры «13542,0» заменить цифрами «700,0», цифры «599,5» заменить 

цифрами «621,0», цифры «122,5» заменить цифрами «625,0»;  

в позиции 4.2 цифры «300,0» заменить цифрами «0,0», цифры «100,0» за-

менить цифрами «0,0»; 
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в позиции «Итого по задаче 4» цифры «300,0» заменить цифрами «0,0», 

цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»; 

в позиции 5.1 цифры «500,0» заменить цифрами «0,0», цифры «100,0» за-

менить цифрами «0,0», цифры «200,0» заменить цифрами «0,0»; 

в позиции 5.3 цифры «2900,0» заменить цифрами «1890,0», цифры «600,0» 

заменить цифрами «500,0», цифры «800,0» заменить цифрами «443,6», цифры 

«1000,0» заменить цифрами «446,4»; 

в позиции «Итого по задаче 5» цифры «3400,0» заменить цифрами 

«1890,0», цифры «700,0» заменить цифрами «500,0», цифры  «1000,0» заменить 

цифрами «443,6», цифры «1200,0» заменить цифрами «446,4»; 

позицию «Всего по Программе» изложить в следующей редакции: 
 

« Всего по Программе    11 927,1 3 119,3 3 119,3 2 837,1 2 851,4   

 республи-

канский 

бюджет 
  

9 449,9 2 500,0 2 500,0 2 217,8 2 232,1 

 

 

 муници-

пальный 

бюджет 
  

2 477,2 619,3 619,3 619,3 619,3 

 

 

 в том числе по распоря-

дителям бюджетных 

средств: 

 

  

     

 

 

 1. Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 
  

2 646,0 700,0 700,0 621,0 625,0 

 

 

 2. Министерство сельско-

го хозяйства и продо-

вольствия Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 
  

4 913,9 1 300,0 1 300,0 1 153,2 1 160,7 

 

 

 3. Министерство образо-

вания и науки Республи-

ки Тыва 

республи-

канский 

бюджет 
  

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

 

 

 4. Министерство по де-

лам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 
  

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

 

 

 5. Министерство культу-

ры Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

  

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

 

 

 6. Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 
  

1 890,0 500,0 500,0 443,6 446,4 

 

 

 7. Агентство по делам 

семьи и детей Республи-

ки Тыва 

республи-

канский 

бюджет 
  

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

 

». 

 

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 


