
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 сентября 2020 г. № 446 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 14 октября 2013 г. № 605 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 14 октября 

2013 г. № 605 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва 

«Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2021 годы» сле-

дующие изменения: 

1) в пункте 2 постановления слово «спорта» заменить словами «образования и 

науки»; 

2) в государственной программе Республики Тыва «Развитие системы госу-

дарственной молодежной политики на 2014-2021 годы (далее – Программа): 

а) паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

 

«ПАСПОРТ 

государственной программы Республики Тыва  

«Развитие системы государственной  

молодежной политики на 2014-2021 годы» 

 
Наименование Про-

граммы 

– государственная программа Республики Тыва «Развитие си-

стемы государственной молодежной политики на 2014-2021 

годы» (далее – Программа) 
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Государственный за-

казчик Программы 

 

– Министерство образования и науки Республики Тыва 

Ответственный испол-

нитель Программы 

 

– Министерство образования и науки Республики Тыва 

Подпрограммы Про-

граммы 

– подпрограмма 1 «Государственная поддержка общественных 

инициатив» на 2014-2021 годы; 

подпрограмма 2 «Развитие молодежного предприниматель-

ства» на 2014-2021 годы; 

подпрограмма 3 «Развитие и поддержка добровольчества (во-

лонтерства)» на 2020-2021 годы 

 

Участники Программы – Министерство образования и науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва, Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 

 

Цели Программы – создание правовых, экономических, организационных усло-

вий и гарантий для самореализации личности молодого чело-

века; 

совершенствование работы с молодежью в соответствии с 

приоритетными направлениями государственной молодежной 

политики; 

привлечение активных граждан в процесс социально-

экономического развития Республики Тыва через расширение 

участия негосударственных организаций в реализации прио-

ритетных социально значимых проектов и программ 

 

Задачи Программы – совершенствование нормативно-правовой базы молодежной 

политики; 

информационно-методическое обеспечение сферы государ-

ственной молодежной политики; 

развитие инфраструктуры государственной молодежной по-

литики; 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспи-

тание молодежи; 

поддержка социально значимых инициатив молодежи; 

развитие добровольческого и волонтерского движения в мо-

лодежной среде; 

поддержка талантливой и инициативной молодежи; 

оказание содействия трудовой занятости молодежи и разви-

тие системы студенческих трудовых отрядов; 

поддержка молодежных предпринимательских инициатив, 

развитие молодежного предпринимательства; 

государственная поддержка молодой семьи и молодых специ-

алистов; 

пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

развитие международного сотрудничества; 
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совершенствование системы прохождения профессионально-

го обучения и получения дополнительного профессионально-

го образования специалистами сферы работы с молодежью на 

региональном и муниципальном уровнях; 

профилактика алкоголизма, наркомании и экстремистских 

проявлений в молодежной среде; 

обеспечение эффективной социализации молодежи, находя-

щейся в трудной жизненной ситуации; 

совершенствование процесса подготовки допризывной моло-

дежи; 

развитие института совещательных и консультативных орга-

нов по молодежной политике; 

обеспечение информационной, консультационной и образова-

тельной поддержки добровольческих объединений 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

– 1) доля молодых людей, участвующих в деятельности детских 

и молодежных общественных объединений, в общем количе-

стве молодежи, процентов: в 2014 г. – 20, 2015 г. – 22, 2016 г. 

– 23, 2017 г. – 24, 2018 г. – 25, 2019 г. – 26, 2020 г. – 27,               

2021 г. – 28; 

2) количество молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, форумах, научно-практических кон-

ференциях), чел.: в 2014 г. – 30, 2015 г. – 40, 2016 г. – 45,  

2017 г. – 50, 2018 г. – 55, 2019 г. – 57, 2020 г. – 59, 2021 г. – 

61; 

3) количество проектов, представленных на мероприятиях по 

проектной деятельности, в том числе инновационной направ-

ленности, ед.: в 2014 г. – 100, 2015 г. – 120, 2016 г. – 130,   

2017 г. – 140, 2018 г. – 140, 2019 г. – 145, 2020 г. – 150, 2021 г. 

– 155; 

4) количество участников программ по профессиональной 

ориентации, временной и сезонной занятости молодежи, чел.: 

в 2014 г. – 4000, 2015 г. – 4500, 2016 г. – 5000, 2017 г. – 5000, 

2018 г. – 5000, 2019 г. – 5000, 2020 г. – 5000, 2021 г. – 5000; 

5) количество созданных рабочих мест с учетом самозанятых 

граждан, ед. рабочих мест: в 2014 г. – 50, 2015 г. – 55, 2016 г. 

– 35; 2017 г. – 35, 2018 г. – 40, 2019 г. – 40, 2020 г. – 40,                    

2021 г. – 40; 

6) увеличение числа участников межрегиональных, общерос-

сийских площадок по тематике молодежного предпринима-

тельства, чел.: в 2014 г. – 25, 2015 г. – 30, 2016 г. – 28, 2017 г. 

– 30, 2018 г. – 35, 2019 г. – 35, 2020 г. – 35, 2021 г. – 35 

 

Сроки и этапы реализа-

ции Программы 

– сроки реализации – 2014-2021 годы 

Этапы реализации: 

I этап – 2014-2018 годы; 

II этап – 2019-2021 годы 

 

Объемы финансирова-

ния Программы 

– общий объем финансирования Программы составляет 

242598,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. – 145445,7 тыс. рублей; 

2015 г. – 35255,2 тыс. рублей; 
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2016 г. – 10579,2 тыс. рублей; 

2017 г. – 11951,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 11870,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 9940,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 8173,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 9384,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 234598,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 г. – 137445,7 тыс. рублей; 

2015 г. – 35255,2 тыс. рублей; 

2016 г. – 10579,2 тыс. рублей; 

2017 г. – 11951,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 11870,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 9940,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 8173,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 9384,4 тыс. рублей; 

из федерального бюджета – 8000,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 г. – 8000,0 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограм-

мы 1 «Государственная поддержка общественных инициатив» 

на 2014-2021 годы составляет 218280,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 г. – 135445,7 тыс. рублей; 

2015 г. – 35255,2 тыс. рублей; 

2016 г. – 8079,2 тыс. рублей; 

2017 г. – 10951,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 10870,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 9940,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 516,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 7223,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 218280,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 г. – 135445,7 тыс. рублей; 

2015 г. – 35255,2 тыс. рублей; 

2016 г. – 8079,2 тыс. рублей; 

2017 г. – 10951,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 10870,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 9940,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 516,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 7223,4 тыс. рублей; 

из федерального бюджета – 0 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограм-

мы 2 «Развитие молодежного предпринимательства» на 2014-

2021 годы составляет 23657,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2014 г. – 10000,0 тыс. рублей

; 

2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 2500,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 1000,0 тыс. рублей; 
                                                           
* финансирование подпрограммы 2 «Развитие молодежного предпринимательства» на 2014-2021 годы в 

2014 году осуществлялось в рамках государственной программы Министерства экономики Республики Ты-

ва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса на 2014-2016 годы» 
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2018 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 7657,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 1500,0 тыс. рублей; 

из республиканского бюджета – 15657,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 г. – 2000,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 2500,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 7657,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 1500,0 тыс. рублей; 

из федерального бюджета в сумме 8000,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 г. – 8000,0 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограм-

мы 3 «Развитие и поддержка добровольчества (волонтер-

ства)» на 2020-2021 годы составляет 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 0,0 тыс. рублей. 

из республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2020 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 0,0 тыс. рублей. 

из федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей.  

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета Республики Тыва, средств 

субсидий из федерального бюджета, носит прогнозный харак-

тер и подлежит ежегодному уточнению при формировании 

соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и 

плановый период 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

– обеспечение социального становления и всестороннего разви-

тия молодежи; 

создание условий для повышения степени интеграции моло-

дых граждан в социально-экономические, общественно-

политические и социокультурные отношения с целью увели-

чения их вклада в социально-экономическое развитие; 

полноценная социализация молодых людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

увеличение доли молодежи, участвующей в добровольческой 

деятельности; 

увеличение доли активных молодых людей, участвующих в 

деятельности детских и молодежных общественных объеди-

нений, а также в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, фо-

румах, научно-практических конференциях); 

увеличение числа участников межрегиональных, общерос-

сийских площадок по тематике молодежного предпринима-

тельства; 
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увеличение количества проектов, представленных на меро-

приятиях по проектной деятельности, в том числе инноваци-

онной направленности; 

создание новых рабочих мест»; 

 

3) в разделе II слова «Министерства образования и науки Республики Тыва» 

исключить; 

4) абзац второй раздела III изложить в следующей редакции: 

«Прогнозируемый объем расходов на реализацию Программы составляет 

242598,9 тыс. рублей, в том числе на открытие центров для молодежи в муници-

пальных образованиях, – 1500,0 тыс. рублей.»; 

5) в разделе IV: 

а) абзацы восемнадцатый-двадцатый, тридцать пятый-тридцать восьмой, со-

рок девятый-пятьдесят первый раздела IV признать утратившими силу; 

б) в абзаце двадцать четвертом слова «, социально ориентированных неком-

мерческих организаций» исключить; 

6) в разделе V: 

а) в абзаце втором слова «, социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций» исключить; 

б) в подразделе «Обобщенная характеристика мер государственного регули-

рования»: 

в абзаце первом, третьем слово «спорта» заменить словами «образования и 

науки Республики Тыва»; 

абзац второй изложить в следующей редакции; 

«Министерство образования и науки Республики Тыва осуществляет свои 

полномочия в соответствии со статьей 8 Закона Республики Тыва от 11 ноября             

2011 г. № 954 ВХ-I «О государственной молодежной политике в Республике Тыва», 

которая предусматривает полномочия органа исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющего реализацию государственной молодежной политики в Рес-

публике Тыва, а также Положением о Министерстве образования и науки Республи-

ки Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 18 ок-

тября 2012 г. № 553.»; 

7) в разделе VII: 

а) слово «спорта» заменить словами «образования и науки»; 

б) в абзаце втором слова «Министерством образования и науки Республики 

Тыва» исключить; 

8) раздел VIII изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=EFBAB3E368ACC1EF9B16E23D30D8D14550F7CCE702B50C31BC07468936D6B3D1CECD9A92685FE6A8E20FDBC5BEEF5288D33C5372950A03C464CBCDuBAAG
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«VIII. Ресурсное обеспечение Программы за счет всех 

источников финансирования с расшифровкой  

по заказчикам, исполнителям Программы и  

подпрограмм, отдельным мероприятиям Программы,  

а также по годам реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва, включая субсидию из федерального бюдже-

та бюджету Республики Тыва на развитие молодежного предпринимательства на 

территории Республики Тыва (далее – субвенция из федерального бюджета). Меро-

приятия и ресурсное обеспечение реализации Программы отражены в приложении 

№ 2 к настоящей Программе. 

Общий объем финансирования Программы составляет 242598,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

 
Годы Всего 

(тыс. рублей) 

Подпрограмма 1 Подпрограмма 2 Подпрограмма 3 

2014 145445,7 135445,7 10000  

2015 35255,2 35255,2 0,0  

2016 10579,2 8079,2 2500,0  

2017 11951,4 10951,4 1000,0  

2018 11870,0 10870,0 1000,0  

2019 9940,0 9940,0 0,0  

2020 8173,0 516,0 7657,0 0,0 

2021 9384,4 7223,4 1500,0 0,0 

2014-2021 242598,9 218280,9 23657,0 0,0 

 

а) 234598,9 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики 

Тыва; 

б) 8000,0 тыс. рублей – средства субсидии из федерального бюджета.»; 

9) абзацы двенадцатый-пятнадцатый раздела IX признать утратившими силу; 

10) приложения № 1, 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие системы 

государственной молодежной 

политики на 2014-2021 годы» 
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

государственной программы Республики Тыва 

«Развитие системы государственной 

молодежной политики на 2014-2021 годы» 

 
Наименование 

целевого индикатора 

Единицы 

измерения 

Значение целевого индикатора по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доля молодых людей, 

участвующих в деятель-

ности детских и моло-

дежных общественных 

объединений, в общем 

количестве молодежи 

процентов 20 22 23 24 25 26 27 28 

2. Количество молодых 

людей, участвующих в 

мероприятиях (конкур-

сах, фестивалях, фору-

мах, научно-практичес-

ких конференциях) 

чел. 30 40 45 50 55 57 59 61 

3. Количество проектов, 

представленных на ме-

роприятиях по проектной 

деятельности, в том чис-

ле инновационной 

направленности 

ед. 100 120 130 140 140 145 150 155 

4. Количество участни-

ков программ по профес-

сиональной ориентации, 

временной и сезонной 

занятости молодежи 

чел. 4000 4500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

5. Количество созданных 

рабочих мест с учетом 

самозанятых граждан 

ед. рабочих 

мест 

50 55 35 35 40 40 40 40 

6. Увеличение числа 

участников межрегио-

нальных, общероссий-

ских площадок по тема-

тике молодежного пред-

принимательства 

чел. 25 30 28 30 35 35 35 35 

 

 

 



9 

 

Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие системы 

государственной молодежной 

политики на 2014-2021 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Развитие системы государственной  

молодежной политики на 2014-2021 годы» 

 
Наименование 

 подпрограммы 

(мероприятие) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего, 

тыс. рублей 

В том числе по годам: Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализа-

ции мероприятий (до-

стижение плановых 

показателей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Государственная 

программа «Разви-

тие системы госу-

дарственной моло-

дежной политики 

на 2014-2021 годы» 

итого 258851,5 145445,7 35255,2 10579,2 11951,4 11870 9940,0 8173,0 9384,4 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва  

1) доля молодых лю-

дей, участвующих в 

деятельности детских 

и молодежных обще-

ственных объедине-

ний, в общем количе-

стве молодежи, про-

центов: в 2014 г. – 20; 

2015 г. – 22; 2016 г. – 

23; 2017 г. – 24; 2018 

г. – 25; 2019 г. – 26; 

2020 г. – 27; 2021 г. – 

28; 

2) количество моло-

дых людей, участву-

ющих в мероприятиях 

(конкурсах, фестива-

лях, форумах, научно-

практических конфе-

ренциях), чел.:  

федераль-

ный бюд-

жет 

8000 <*> 8000 <*>        

республи-

канский 

бюджет 

250851,5 137445,7 35255,2 10579,2 11951,4 11870 9940,0 8173,0 9384,4 

1. Подпрограмма 1 

«Государственная 

поддержка обще-

ственных инициа-

тив на 2014-2021 

годы» 

итого 241351,5 135445,7 35255,2 8079,2 10951,4 10870 9940,0 516,0 7223,4 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 
федераль-

ный бюд-

жет 

         

республи-

канский 

бюджет 

241351,5 135445,7 35255,2 8079,2 10951,4 10870 9940,0 516,0 7223,4 

1.1. Кадровое и 

информационное 

обеспечение 

республи-

канский 

бюджет 

2268,9 557,7 301,2 410,0 200 200 300,0 0 600,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1.1. Оказание ин-

формационно-

консультационных 

услуг, проведение 

обучения для ра-

ботников сферы 

государственной 

молодежной поли-

тики (мероприятия 

для специалистов, 

активистов, обмен 

опытом, стажиров-

ки, участие во все-

российских и меж-

региональных со-

вещаниях, семина-

рах) 

республи-

канский 

бюджет 

795,5 105,5 90 100 100 100 200,0 0 300 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

в 2014 г. – 30; 2015 г. 

– 40; 2016 г. – 45; 

2017 г. – 50; 2018 г. – 

55; 2019 г. – 57;            

2020 г. – 59; 2021 г. – 

61; 

3) количество проек-

тов, представленных 

на мероприятиях по 

проектной деятельно-

сти, в том числе ин-

новационной направ-

ленности, ед.: в               

2014 г. – 100; 2015 г. 

– 120; 2016 г. – 130;             

2017 г. – 140; 2018 г. 

– 140; 2019 г. – 145;                   

2020 г. – 150; 2021 г. 

– 155; 

4) количество участ-

ников программ по 

профессиональной 

ориентации, времен-

ной и сезонной заня-

тости молодежи, чел.: 

в 2014 г. – 4000; 2015 

г. – 4500; 2016 г. – 

5000; 2017 г. – 5000; 

2018 г. – 5000; 2019 г. 

– 5000; 2020 г. – 5000; 

2021 г. – 5000; 

5) количество создан-

ных рабочих мест, с 

учетом самозанятых 

граждан, ед. рабочих 

мест: в 2014 г. – 50;  

2015 г. – 55; 2016 г. – 

1.1.2. Освещение 

мероприятий госу-

дарственной моло-

дежной политики, 

по развитию граж-

данских инициатив 

(в печатных и элек-

тронных средствах 

массовой информа-

ции) 

республи-

канский 

бюджет 

876,6 405,4 211,2 260 0 0 100,0 0 

 

300 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва  

1.1.3. Проведение 

социологических 

исследований и 

опросов, подготов-

ка аналитических и 

методических ма-

териалов по акту-

альным проблемам 

молодежной поли-

тики 

республи-

канский 

бюджет 

596,8 46,8 0 50 100 100 0 0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.2. Занятость и 

профессионализм 

молодежи 

республи-

канский 

бюджет 

28193,5 1881,1 6596 3958 2658,4 3250 1179,8 516,0 1022,4 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство тру-

да и социальной полити-

ки Республики Тыва  

35; 2017 г. – 35; 2018 

г. – 40; 2019 г. – 40; 

2020 г. – 40; 2021 г. – 

40; 

6) увеличение числа 

участников межреги-

ональных, общерос-

сийских площадок по 

тематике молодежно-

го предприниматель-

ства, чел.: в 2014 г. – 

25; 2015 г. – 30; 2016 

г. – 28;              2017 г. 

– 30; 2018 г. – 35; 

2019 г. – 35;               

2020 г. – 35; 2021 г. – 

35 

1.2.1. Профессио-

нальная ориентация 

молодежи (органи-

зация прохождения 

профессионального 

обучения и получе-

ния дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния специалистов, 

ярмарок вакансий, 

реализация профо-

риентационных 

проектов) 

республи-

канский 

бюджет 

325,5 10,5 25 60 30 50 177,9 0,0 12 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство тру-

да и социальной полити-

ки Республики Тыва 

1.2.2. Поддержка 

движения студен-

ческих трудовых 

отрядов республи-

ки 

республи-

канский 

бюджет 

3557,2 207,2 550 550 0 550 485,9 0 494,4 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство тру-

да и социальной полити-

ки Республики Тыва, 

ТРОО МООО «Россий-

ские студенческие отря-

ды» (по согласованию), 

учреждения среднего 

профессионального обра-

зования 

1.2.3. Организация 

отдыха, оздоровле-

ния и занятости 

допризывной моло-

дежи 

республи-

канский 

бюджет 

2986,4 476,0 516,0 516,0 278,4 300 516,0 516,0 516,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва,  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

            Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, ТРОО «Ветераны 

спецподразделений» (по 

согласованию), ТРОО 

«Боевое братство» (по 

согласованию), МВД по 

Республике Тыва (по со-

гласованию) 

 

1.3. Обеспечение 

эффективной соци-

ализации молоде-

жи, находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации. Профи-

лактика правона-

рушений, преступ-

ности среди моло-

дежи 

республи-

канский 

бюджет 

927,3 186,4 151,9 259 90 60 621,3 0 516,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

Министерство здраво-

охранения  Республики 

Тыва, ТРОО «Ветераны 

спецподразделений» (по 

согласованию), ТРОО 

«Боевое братство» (по 

согласованию), МВД по 

Республике Тыва (по со-

гласованию) 

1.3.1. Организация 

работы по интегра-

ции в общество 

молодежи, находя-

щейся в трудной 

жизненной ситуа-

ции 

республи-

канский 

бюджет 

204,4 66,4 69 69 0 0 215,0 0 300 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, ТРОО «Ветераны 

спецподразделений» (по 

согласованию), ТРОО 

«Боевое братство» (по 

согласованию), МВД по 

Республике Тыва (по со-

гласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.3.2. Профилакти-

ка асоциального 

поведения среди 

молодых людей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации (изготов-

ление и распро-

странение методи-

ческой литературы, 

рекомендаций по 

проблемам взаимо-

отношений родите-

лей и детей, склон-

ных к совершению 

правонарушений, 

правовому воспи-

танию молодежи) 

республи-

канский 

бюджет 

380 70 20 50 0 60 358,0 0 116,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, ТРОО «Ветераны 

спецподразделений» (по 

согласованию), ТРОО 

«Боевое братство» (по 

согласованию), МВД по 

Республике Тыва (по со-

гласованию) 

 

1.3.3. Развитие си-

стемы индивиду-

альной профилак-

тической работы с 

молодежью «груп-

пы особого внима-

ния» (проведение 

конкурсов, семина-

ров по развитию 

института обще-

ственных воспита-

телей (наставни-

ков), изготовление 

методической ли-

тературы) 

республи-

канский 

бюджет 

130 50 30 50 0 0 48,3 0 100,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.4. Формирование 

у молодежи рос-

сийской идентич-

ности (россияне) и 

профилактика эт-

нического и рели-

гиозно-

политического экс-

тремизма в моло-

дежной среде. Со-

вершенствование 

процесса подготов-

ки допризывной 

молодежи 

республи-

канский 

бюджет 

10297,2 691,7 740 691,5 1654 1630 1387,9 0 1100 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва 

 

1.4.1. Поддержка 

развития молодеж-

ных общественных 

инициатив, направ-

ленных на форми-

рование у молоде-

жи российской 

идентичности (рос-

сияне) (проведение 

мероприятий, со-

циологических 

опросов среди мо-

лодежи) 

республи-

канский 

бюджет 

800 100 100 100 100 100 300 0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва 

1.4.2. Формирова-

ние у молодежи 

толерантности и 

уважения к пред-

ставителям других 

народов, культур, 

религий, их тради-

циям и духовно- 

республи-

канский 

бюджет 

1512,7 441,2 310 261,5 100 100 679,9 0 300 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

нравственным цен-

ностям (организа-

ция и проведение 

молодежных фору-

мов, фестивалей, 

конкурсов, участие 

во всероссийских, 

межрегиональных 

мероприятиях) 

             

1.4.3. Организация 

работы по позитив-

ному восприятию 

малой Родины как 

места проживания 

(конкурсы, фести-

вали) 

республи-

канский 

бюджет 

1391,5 131,5 130 130 200 200 258 0 300,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва 

 

1.4.4. Организация 

и проведение воен-

но-спортивных игр, 

молодежно-

патриотических 

акций, конкурсов, 

сборов, спартакиа-

ды среди допри-

зывной молодежи 

(реализация проек-

та «Школа муже-

ства») 

республи-

канский 

бюджет 

6593 19 200 200 1254 1230 150 0 500,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

ТРО «Ветераны спецпод-

разделений» (по согласо-

ванию), «Боевое братств» 

(по согласованию) 

 

1.5. Вовлечение 

молодежи в соци-

альную практику. 

Студенчество. 

Поддержка талант-

ливой молодежи 

республи-

канский 

бюджет 

8926,8 1154,6 1970,1 1002,1 710 1010 1750,0 0 2400,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.5.1. Выстраива-

ние профессио-

нальных установок 

и карьерных траек-

торий (реализация 

профориентацион-

ных программ, 

проведение кон-

курсов по проект-

ной деятельности, 

проведение фести-

валей) 

республи-

канский 

бюджет 

1009 109 350 350 40 40 300 0 100 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

 

1.5.2. Вовлечение 

молодежи в обще-

ственно-

политическую 

жизнь общества 

(расширение сети 

общественных мо-

лодежных органи-

заций, организация 

и проведение фо-

румов) 

республи-

канский 

бюджет 

223,4 113,4 80,0 30,0 0 0 500,0 0 400,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

молодежные обществен-

ные организации (по со-

гласованию) 

 

1.5.3. Работа по 

популяризации 

здорового образа 

жизни, расширение 

участия молодежи 

в спортивных ме-

роприятиях, орга-

низация и проведе-

ние профилактиче-

ских, спортивных 

мероприятий; изго-

товление раздаточ-

ных материалов 

республи-

канский 

бюджет 

533,2 253,2 40,0 40,0 40,0 40,0 450,0 0 200,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, молодежные обще-

ственные организации 

(по согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.5.4. Поддержка 

социально значи-

мых проектов, про-

грамм, проектов по 

пропаганде здоро-

вого образа жизни, 

по патриотическо-

му и правовому 

воспитанию моло-

дежи, по развитию 

технического твор-

чества 

республи-

канский 

бюджет 

2320 0 110,0 210,0 400,0 400,0 250,0 0 1000,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

ТРО «Ветераны спецпод-

разделений» (по согласо-

ванию), ТРОО «Боевое 

братство» (по согласова-

нию), молодежные обще-

ственные организации 

(по согласованию) 

 

1.5.5. Развитие 

научного потенци-

ала молодежи, под-

держка молодых 

ученых (организа-

ция и проведение 

научно-

исследовательских 

и научно-

практических кон-

ференций, семина-

ров, участие моло-

дых ученых в ме-

роприятиях межре-

гионального и все-

российского уров-

ней) 

республи-

канский 

бюджет 

247,5 17,5 40,0 40,0 30,0 30,0 0 0 100,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 
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1.5.6. Поддержка 

студенчества, сту-

денческих земля-

честв (грантовая 

поддержка дея-

тельности тувин-

ских студенческих 

землячеств, органи-

зация и проведение 

ежегодного студен-

ческого форума 

среди тувинских 

землячеств городов 

России; 

проведение куль-

турно-массовых 

мероприятий, ак-

ций с участием 

студенческой мо-

лодежи) 

республи-

канский 

бюджет 

1509,6 109,6 200,0 200,0 200,0 200,0 250,0 0 300,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, молодежные обще-

ственные организации 

(по согласованию) 

 

1.6. Поддержка 

молодой семьи 

республи-

канский 

бюджет 

886,8 86,8 350,0 350,0 20,0 20,0 590,4 0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, молодежные обще-

ственные организации 

(по согласованию) 
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1.6.1. Поддержка 

института молодой 

семьи (поддержка 

клубов молодой 

семьи, организация 

и проведение рес-

публиканских и 

муниципальных 

мероприятий по 

поддержке моло-

дых семей) 

республи-

канский 

бюджет 

146,8 46,8 50,0 50,0 0 0 300,0 0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, молодежные обще-

ственные организации 

(по согласованию) 

 

1.6.2. Формирова-

ние у молодежи 

традиционных се-

мейных ценностей 

(реализация проек-

та по укреплению 

молодой семьи) 

республи-

канский 

бюджет 

100 0 50,0 50,0 0 0 240,4 0,0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, молодежные обще-

ственные организации 

(по согласованию) 

 

1.6.3. Организация 

и проведение семи-

наров, конферен-

ций  по развитию 

института молодой 

семьи и пропаганде 

сознательного, от-

ветственного роди-

тельства 

республи-

канский 

бюджет 

40 0 20,0 20,0 0 0 50,0 0,0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 
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1.7. Создание ин-

фраструктуры гос-

ударственной мо-

лодежной политики 

итого 382171 130887,4 25146 1408,6 1689 770 1025,0 0 515,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, органы местного 

самоуправления Респуб-

лики Тыва (по согласова-

нию) 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

171771 130887,4 25146 1408,6 1689 770 1025,0 0 515,0 

1.7.1. Создание се-

ти региональных 

центров молодеж-

ной политики, осу-

ществляющих ко-

ординацию дея-

тельности по реа-

лизации государ-

ственной молодеж-

ной политики, на 

уровне муници-

пальных образова-

ний Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

491,2 99,2 96,0 296,0 0 0 551,0 0 315,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, органы местного 

самоуправления Респуб-

лики Тыва (по согласова-

нию) 

 

1.7.2. Модерниза-

ция действующей 

сети учреждений по 

работе с молоде-

жью (центры моло-

дежной политики, 

дома молодежи, 

центры досуга) 

республи-

канский 

бюджет 

250,8 50,8 50 150 0 0 324,0 0 150 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, органы местного 

самоуправления Респуб-

лики Тыва (по согласова-

нию) 

 

1.7.3. Организация 

деятельности Ре-

сурсного центра по 

поддержке неком-

мерческих органи-

заций и доброволь-

чества Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 150,3 0 50 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 
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1.8. Вовлечение 

молодежи в соци-

альную практику и 

поддержка моло-

дежных инициатив. 

Поддержка талант-

ливой и инициа-

тивной молодежи 

республи-

канский 

бюджет 

19650 0 0 0 3930 3930 3085,6 0 1730,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Республики 

Тыва, молодежные обще-

ственные организации 

(по согласованию) 

 

1.8.1. Проведение 

конкурсов по под-

держке молодеж-

ных инициатив по 

основным направ-

лениям реализации 

государственной 

молодежной поли-

тики 

республи-

канский 

бюджет 

11500 0 0 0 2300,0 2300,0 236,1 0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Республики 

Тыва, молодежные обще-

ственные организации 

(по согласованию) 

 

1.8.2. Обеспечение 

участия молодеж-

ных активистов и 

специалистов по 

работе с молоде-

жью в мероприяти-

ях молодежной 

политики междуна- 

республи-

канский 

бюджет 

7000 0 0 0 1400,0 1400,0 1244,0 0 1140,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

Министерство здраво-

охранения Республики  
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родного, всерос-

сийского, межреги-

онального уровней, 

а также мероприя-

тиях других регио-

нов Российской 

Федерации 

           Тыва, Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Республики 

Тыва, молодежные обще-

ственные организации 

(по согласованию) 

 

1.8.3. Проведение 

конкурсов, фести-

валей, иных меро-

приятий в сфере 

поддержки талант-

ливой молодежи 

(Молодежная пре-

мия Главы Респуб-

лики Тыва, Кубок 

КВН Главы Рес-

публики, «Россий-

ская студенческая 

весна» и т.д.) 

республи-

канский 

бюджет 

1150 0 0 0 230 230 805,5 0 590 2014- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Республики 

Тыва, молодежные обще-

ственные организации 

(по согласованию) 

 

2. Подпрограмма 2 

«Развитие моло-

дежного предпри-

нимательства» на 

2014-2021 годы 

итого 17500 10000 0 2500 1000 1000 0 7657,0 2160 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

8000 <*> 8000 <*> 0       

республи-

канский 

бюджет 

9500 2000 0 2500 1000 1000 0 7657,0 2160 

2.1. Популяризация 

предприниматель-

ской деятельности 

среди молодежи, 

создание предпри-

нимательской сре-

ды 

федераль-

ный бюд-

жет 

550 <*> 550 <*> 0 0 0 0 0 1150,0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 
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2.1.1. Проведение 

игровых и тренин-

говых мероприя-

тий, образователь-

ных курсов по 

предприниматель-

ству среди молодых 

людей в возрасте 

14-30 лет 

федераль-

ный бюд-

жет 

350 <*> 350 <*> 0 0 0 0 0 350,0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

 

2.1.2. Информаци-

онная кампания 

федераль-

ный бюд-

жет 

200 <*> 200 <*> 0 0 0 0 0 100,0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

 

2.1.3. Проведение 

регионального эта-

па всероссийского 

конкурса «Молодой 

предприниматель 

России» 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 500,0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

 

2.1.4. Мероприятия, 

посвященные Все-

мирной неделе 

предприниматель-

ства 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 200,0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

 

2.2. Массовое во-

влечение молодых 

людей в предпри-

нимательскую дея-

тельность 

федераль-

ный бюд-

жет 

100 <*> 100 <*> 0 0 0 0 0 50,0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

 

2.2.1. Проведение 

анкетирования мо-

лодежи с целью 

информирования и 

вовлечения в Про-

грамму, составле-

ние базы данных 

молодых людей, 

желающих открыть 

собственное дело 

федераль-

ный бюд-

жет 

50 <*> 50 <*> 0 0 0 0 0 0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 
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2.2.2. Распростра-

нение в местах 

присутствия целе-

вых групп агитаци-

онных материалов, 

содержащих ин-

формацию о про-

грамме «Ты – 

предприниматель» 

федераль-

ный бюд-

жет 

50 <*> 50 <*> 0 0 0 0 0 50,0 0  Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

 

2.3. Отбор молодых 

людей, имеющих 

способности к за-

нятию предприни-

мательской дея-

тельностью 

федераль-

ный бюд-

жет 

550 <*> 550 <*> 0 0 0 0 0 200,0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

 

2.3.1. Проведение 

экспертных сессий 

с привлечением 

специалистов экс-

пертов, а также 

действующих 

предпринимателей 

федераль-

ный бюд-

жет 

550 <*> 550 <*> 0 0 0 0 0 200,0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

 

2.4. Качественное 

обучение, форми-

рование у молодых 

людей навыков 

ведения бизнеса 

федераль-

ный бюд-

жет 

3500 <*> 3500 <*> 0 0 0 0 0 3457,0 660,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

 

2.4.1. Организация 

зональных выездов 

для проведения 

семинаров по мо-

лодежному пред-

принимательству 

федераль-

ный бюд-

жет 

200 <*> 200 <*> 0 0 0 0 0 500,0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 
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2.4.2. Организация 

обучающих курсов 

по бизнес-

планированию 

федераль-

ный бюд-

жет 

1200 <*> 1200 <*> 0 0 0 0 0 300,0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

 

2.4.3. Организация 

и проведение Шко-

лы молодого пред-

принимателя, орга-

низация стажиро-

вок 

федераль-

ный бюд-

жет 

800 <*> 800 <*> 0 0 0 0 0 1000,0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный универ-

ситет» (по согласованию) 

 

2.4.4. Организация 

и проведение реги-

онального моло-

дежного форума 

федераль-

ный бюд-

жет 

1300 <*> 1300 <*> 0 0 0 0 0 1657,0 660,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный универ-

ситет»  (по согласова-

нию) 

 

2.5. Сопровождение 

начинающих моло-

дых предпринима-

телей – участников 

подпрограммы 

итого 11900 4400,0 0 2500,0 1000,0 1000,0 0 2500,0 1500,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

федераль-

ный бюд-

жет 

2400 <*> 2400 <*> 0 0 0 0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

9500 2000,0 0 2500,0 1000,0 1000,0 0 2500,0 1500,0 

2.5.1. Проведение 

республиканского 

конкурса «Моло-

дежный бизнес-

проект» 

итого 11100 3600 0 2500 1000 1000 0 1500,0 1500,0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

1600 <*> 1600 <*> 0 0 0 0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

9500 2000 0 2500 1000 1000 0 1500,0 1500,0 

2.5.2. Организация 

и проведение меро-

приятий в сфере 

молодежной поли-

тики 

федераль-

ный бюд-

жет 

800 <*> 800 <*> 0 0 0 0 0 1000,0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 
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2.6. Участие во все-

российских и меж-

региональных пло-

щадках 

федераль-

ный бюд-

жет 

800 <*> 800 <*> 0 0 0 0 0 300,0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

 

2.6.1. Обеспечение 

участия в межреги-

ональных меропри-

ятиях по тематике 

молодежного пред-

принимательства 

участников Про-

граммы 

федераль-

ный бюд-

жет 

800 <*> 800 <*> 0 0 0 0 0 300,0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

 

2.7. Осуществление 

мониторинга эф-

фективности реали-

зации Программы 

республи-

канский 

бюджет 

100 <*> 100 <*> 0 0 0 0 0 0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

 

2.7.1. Подготовка 

аналитического 

отчета и обеспече-

ние ведения ре-

естра участников 

Программы 

федераль-

ный бюд-

жет 

100 <*> 100 <*> 0 0 0 0 0 0 0 2014- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

 

3. Подпрограмма 3. 

«Развитие и под-

держка доброволь-

чества (волонтер-

ства) на 2020-2021 

годы» 

итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020- 

2021 гг. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва,  Ми-

нистерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство спорта 

Республики Тыва 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.1. Информацион-

ная кампания по 

развитию добро-

вольчества (волон-

терства) в рамках 

национального 

проекта «Социаль-

ная активность» 

итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1. Видеорекла-

ма в эфире регио-

нальных телекана-

лов 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва 

 

3.1.2. Наружная 

реклама (билдборд, 

ситиформат) 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва 

 

3.1.3. Баннерная 

реклама в сети 

«Интернет» 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва 

 

3.2. Развитие доб-

ровольчества (во-

лонтерства) и доб-

ровольческих  

итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

(волонтерских) ор-

ганизаций, в том 

числе их ресурсная 

поддержка, обуче-

ние, нематериаль-

ное стимулирова-

ние участников   

добровольческих 

(волонтерских) 

инициатив, прове-

дение конкурсов  и 

вовлечение в доб-

ровольческую (во-

лонтерскую) дея-

тельность молоде-

жи 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, молодежные обще-

ственные организации 

(по согласованию) 

 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.1. Ресурсная 

поддержка, обуче-

ние и нематериаль-

ное стимулирова-

ние участников   

добровольческих 

(волонтерских) 

инициатив 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, молодежные обще-

ственные организации 

(по согласованию) 

 

3.2.2. Проведение 

регионального эта-

па Всероссийского 

конкурса  «Добро-

волец года» 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, молодежные обще-

ственные организации 

(по согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.2.3. Проведение 

республиканского 

форума «Доброво-

лец года» 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, молодежные обще-

ственные организации 

(по согласованию) 

 

3.3. Обеспечение 

участия волонтеров 

в мероприятиях 

республиканского, 

межрегионального 

и всероссийского  

уровней 

итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020- 

2021 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, молодежные обще-

ственные организации 

(по согласованию) 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

»; 
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11) в приложении № 3 к Программе: 

а) в наименовании слова «, социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций» исключить; 

б) в паспорте подпрограммы: 

в позиции «Государственный заказчик (государственный заказчик – координа-

тор, разработчик) Подпрограммы» слово «спорта» заменить словами «образования и 

науки»; 

в позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы» слово «спорта» за-

менить словами «образования и науки»; 

в позиции «Соисполнители мероприятий Подпрограммы» слова «департамент 

по делам молодежи и некоммерческих организаций Администрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, Министерство образования 

и науки Республики Тыва,» исключить; 

в позиции «Цель Подпрограммы» слова «и социально ориентированных не-

коммерческих организаций (далее – СО НКО)» исключить; 

в позиции «Задачи Подпрограммы» абзацы семнадцатый-девятнадцатый при-

знать утратившими силу; 

в позиции «Срок (этапы) реализации Подпрограммы» цифры «2014-2018» за-

менить цифрами «2014-2021»; 

в позиции «Основные целевые индикаторы Подпрограммы. Ожидаемые ре-

зультаты реализации Подпрограммы» пункты 6-9 признать утратившими силу; 

в) в разделе II слова «Министерства образования и науки Республики Тыва» 

исключить; 

г) в разделе IV абзацы восемнадцатый, девятнадцатый, двадцать первый, 

тридцать второй – тридцать третий, тридцать пятый признать утратившими силу; 

д) в абзаце втором раздела VI слова «при кафедре молодежной политики и до-

полнительного образования на базе ГАОУ ДПО(ПК)С «Тувинский государственный 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров» заменить словами 

«на базе ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения ква-

лификации»; 

е) в разделе VII: 

слова «Министерством образования и науки Республики Тыва» исключить; 

слово «спорта» заменить словами «образования и науки»; 

ж) в разделе IX абзацы десятый-двенадцатый признать утратившими силу; 

12) в приложении № 4 к Программе: 

а) слово «спорта» заменить словами «образования и науки»; 

б) абзац девятый раздела V признать утратившим силу; 

в) абзац седьмой раздела VI признать утратившим силу; 

13) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 5 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие системы 

государственной молодежной 

политики на 2014-2021 годы» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

по реализации мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Развитие системы государственной  

молодежной политики на 2014-2021 годы» 

 
Наименование подпрограммы, контрольного 

события государственной программы 

Ответственные за 

исполнение  

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

I. Подпрограмма 1 «Государственная поддержка обще-

ственных инициатив на 2014-2021 годы», в том числе: 

         

1.1. Кадровое и информационное обеспечение Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва 

        

1.1.1. Освещение реализации государственной молодеж-

ной политики (в печатных и электронных средствах 

массовой информации, проведение конкурсов среди 

средств массовой информации) 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

январь-

март 

апрель-

июнь 

июль-

сентябрь 

ок-

тябрь-

де-

кабрь 

январь-

март 

апрель-

июнь 

июль-

сентябрь 

октябрь-

декабрь 

1.1.2. Проведение социологических исследований и 

опросов по актуальным проблемам молодежи республи-

ки 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

январь-

март 

   январь- 

март 

   

1.2. Занятость и профессионализм молодежи Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

        

1.2.1. Профессиональная ориентация молодежи (органи-

зация прохождения профессионального обучения и по-

лучения дополнительного профессионального образова-

ния специалистов, проведение ярмарок вакансий, реали-

зация профориентационных проектов) 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  
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Наименование подпрограммы, контрольного 

события государственной программы 

Ответственные за 

исполнение  

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2020 год 

I кв. I кв. I кв. I кв. I кв. I кв. I кв. I кв. 

1.2.2. Поддержка движения студенческих трудовых от-

рядов республики 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

январь апрель-

июнь 

июль-

август 

де-

кабрь 

январь апрель-

июнь 

июль-

август 

декабрь 

1.2.3. Организация отдыха, оздоровления и занятости 

допризывной молодежи 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

 июнь июль-

август 

  июнь июль-

август 

 

1.3. Обеспечение эффективной социализации молоде-

жи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Про-

филактика рецидивной преступности среди молодежи 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

        

1.3.1. Организация работы по интеграции в общество 

молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

январь-

февраль 

апрель-

май 

июль-

август 

ноябрь-

де-

кабрь 

январь-

февраль 

апрель-

май 

июль-

август 

ноябрь-

декабрь 

1.3.2. Профилактика асоциального поведения среди мо-

лодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-

ации (изготовление и распространение методической 

литературы, рекомендаций по проблемам взаимоотно-

шений родителей и детей, склонных к совершению пра-

вонарушений, правовому воспитанию молодежи, про-

филактических баннеров и буклетов) 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

январь-

февраль 

апрель-

май 

июль-

август 

ноябрь-

де-

кабрь 

январь-

февраль 

апрель-

май 

июль-

август 

ноябрь-

декабрь 

1.3.3. Развитие системы индивидуальной профилакти-

ческой работы с молодежью «группы особого внима-

ния» (проведение конкурсов, семинаров по развитию 

института общественных воспитателей (наставников), 

изготовление методической литературы) 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

февраль-

март 

май-

июнь 

июль-

август 

ноябрь-

де-

кабрь 

февраль-

март 

май-

июнь 

июль-

август 

ноябрь-

декабрь 

1.4. Формирование у молодежи российской идентично-

сти (россияне) и профилактика этнического и религиоз-

но-политического экстремизма в молодежной среде. 

Совершенствование процесса подготовки допризывной 

молодежи 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  
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Наименование подпрограммы, контрольного 

события государственной программы 

Ответственные за 

исполнение  

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2020 год 

I кв. I кв. I кв. I кв. I кв. I кв. I кв. I кв. 

1.4.1. Поддержка развития молодежных общественных 

инициатив, направленных на формирование у молоде-

жи российской идентичности (россияне) (проведение 

мероприятий, социологических опросов среди молоде-

жи) 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

февраль   ноябрь февраль   ноябрь 

1.4.2. Формирование у молодежи толерантности и ува-

жения к представителям других народов, культур, рели-

гий, их традициям и духовно-нравственным ценностям 

(организация и проведение молодежных форумов, фе-

стивалей, конкурсов, участие во всероссийских, межре-

гиональных мероприятиях) 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

март   ноябрь март   ноябрь 

1.4.3. Организация работы по позитивному восприятию 

малой Родины как места проживания (конкурсы, фести-

вали) 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

февраль  август  февраль  август  

1.4.4. Организация и проведение военно-спортивных 

игр, молодежно-патриотических акций, спартакиад сре-

ди допризывной молодежи 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

февраль май август  февраль май август  

1.5. Вовлечение молодежи в социальную практику. 

Студенчество и научный потенциал молодежи. Под-

держка талантливой молодежи 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

        

1.5.1. Выстраивание профессиональных установок и 

карьерных траекторий (реализация профориентацион-

ных программ, проведение конкурсов по проектной де-

ятельности, проведение фестивалей) 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

февраль, 

май 

июль-

август 

 де-

кабрь 

февраль июль  декабрь 

1.5.2. Вовлечение молодежи в общественно-

политическую жизнь общества (расширение сети обще-

ственных молодежных организаций, проведение фору-

мов) 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

март июнь-

август 

октябрь де-

кабрь 

март июнь-

август 

октябрь декабрь 
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Наименование подпрограммы, контрольного 

события государственной программы 

Ответственные за 

исполнение  

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1.5.3. Развитие волонтерского движения, поддержка об-

щественных инициатив, в том числе поддержка участия 

волонтеров в мероприятиях республиканского и всерос-

сийского уровней 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

январь-

март 

апрель-

июнь 

июль-

сентябрь 

ок-

тябрь-

де-

кабрь 

январь-

март 

апрель-

июнь 

июль-

сентябрь 

октябрь-

декабрь 

1.5.4. Работа по популяризации здорового образа жизни, 

расширение участия молодежи в спортивных мероприя-

тиях, организация и проведение профилактических 

спортивных мероприятий; изготовление раздаточного 

материала 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

январь-

февраль 

апрель-

май 

июнь-

август 

ноябрь-

де-

кабрь 

январь-

февраль 

апрель-

май 

июнь-

август 

ноябрь-

декабрь 

1.5.5. Поддержка социально значимых проектов и про-

грамм по пропаганде здорового образа жизни, патриоти-

ческому и правовому воспитанию молодежи, развитию 

технического творчества 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

март июнь-

август 

октябрь де-

кабрь 

март июнь-

август 

октябрь декабрь 

1.5.6. Развитие научного потенциала молодежи (под-

держка молодых ученых, организация и проведение 

конференций, семинаров, участие молодых ученых в 

мероприятиях межрегионального и всероссийского 

уровней) 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

февраль июнь  ноябрь февраль июнь  ноябрь 

1.5.7. Поддержка студенчества, студенческих землячеств 

(организация и проведение ежегодного студенческого 

форума среди тувинских землячеств городов России; 

проведение культурно-массовых мероприятий, акций с 

участием студенческой молодежи) 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

  июль-

август 

   июль-

август 

 

1.6. Поддержка молодой семьи 

 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

        

1.6.1. Поддержка института молодой семьи (поддержка 

клубов молодой семьи, организация и проведение рес-

публиканских и муниципальных мероприятий по под-

держке молодых семей) 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

февраль-

март 

июнь  ноябрь февраль-

март 

июнь  ноябрь 
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Наименование подпрограммы, контрольного 

события государственной программы 

Ответственные за 

исполнение  

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1.6.2. Формирование у молодежи традиционных семей-

ных ценностей (реализация проекта по укреплению мо-

лодой семьи «Осознанное родительство») 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

январь апрель июнь ок-

тябрь 

январь апрель июнь октябрь 

1.6.3. Организация и проведение семинаров, конферен-

ций  по развитию института молодой семьи и пропаган-

де сознательного, ответственного родительства 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

март июль  ноябрь март июль  ноябрь 

1.7. Создание инфраструктуры государственной моло-

дежной политики 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

        

1.7.1. Создание сети региональных центров молодежной 

политики, осуществляющих координацию деятельности 

по реализации государственной молодежной политики, 

на уровне муниципальных образований Республики Ты-

ва 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва 

 

февраль  июль ноябрь февраль  июль ноябрь 

1.7.2. Модернизация действующей сети учреждений по 

работе с молодежью (центры молодежной политики, 

дома молодежи, центры досуга) 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

май июнь сентябрь де-

кабрь 

май июнь сентябрь декабрь 

1.7.3. Организация деятельности Ресурсного центра по 

поддержке некоммерческих организаций и добровольче-

ства Республики Тыва 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

май июнь сентябрь де-

кабрь 

май июнь сентябрь декабрь 

II. Подпрограмма 2 «Развитие молодежного предприни-

мательства на 2014-2021 годы», в том числе: 

         

2.1. Популяризация предпринимательской деятельности 

среди молодежи, создание предпринимательской среды 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

        

2.1.1. Информационная кампания Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва 

февраль май июль-

август 

де-

кабрь 

февраль май июль-

август 

декабрь 

2.1.2. Проведение регионального этапа всероссийского 

конкурса «Молодой предприниматель России» 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

   де-

кабрь 

   декабрь 

 

 



36 

 

Наименование подпрограммы, контрольного 

события государственной программы 

Ответственные за 

исполнение  

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

2.1.3. Мероприятия, посвященные Всемирной неделе 

предпринимательства 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

   16-22 

ноября 

   16-22 

ноября 

2.2. Массовое вовлечение молодых людей в мероприя-

тия Подпрограммы 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва 

        

2.2.1. Проведение анкетирования молодежи с целью ин-

формирования и вовлечения в Программу, составление 

базы данных молодых людей, желающих открыть соб-

ственное дело 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

февраль май июль ноябрь февраль май июль ноябрь 

2.3. Отбор молодых людей, имеющих способности к за-

нятию предпринимательской деятельностью 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

        

2.3.1. Приобретение права использования программного 

обеспечения для проведения тестирования среди моло-

дых граждан сроком не менее 6 месяцев 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

февраль май июль ноябрь февраль май июль ноябрь 

2.4. Качественное обучение, формирование у молодых 

людей навыков ведения бизнеса 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

февраль май июль ноябрь февраль май июль ноябрь 

2.4.1. Организация обучающих курсов по бизнес-

планированию 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

февраль май июль ноябрь февраль май июль ноябрь 

2.4.2. Организация и проведение Школы молодого пред-

принимателя 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

  июль де-

кабрь 

  июль декабрь 

2.4.3. Организация и проведение республиканского мо-

лодежного форума 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

  июль    июль  

2.5. Сопровождение начинающих молодых предприни-

мателей – участников подпрограммы 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

        

 

 



37 

 

Наименование подпрограммы, контрольного 

события государственной программы 

Ответственные за 

исполнение  

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

2.5.1. Проведение республиканского конкурса «Моло-

дежный бизнес-проект» 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

февраль-

март 

апрель-

июнь 

июль      

2.5.2. Организация и проведение стажировок участников 

Программы 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

  сентябрь ноябрь   сентябрь ноябрь 

2.5.3. Организация и проведение итогового мероприятия 

для молодых предпринимателей 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

   де-

кабрь 

   декабрь 

2.6. Участие во всероссийских и межрегиональных пло-

щадках 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва 

        

2.6.1. Обеспечение участия в межрегиональных меропри-

ятиях по тематике молодежного предпринимательства 

участников Программы 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

 май сентябрь ноябрь  май сентябрь ноябрь 

2.7. Осуществление мониторинга эффективности реали-

зации Программы 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

        

2.7.1. Подготовка аналитического отчета и обеспечение 

ведения реестра участников Программы 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

март июнь сентябрь де-

кабрь 

март июнь сентябрь декабрь 

III. Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка доброволь-

чества (волонтерства) на 2020-2021 годы», в том числе: 

         

3.1. Информационная кампания по развитию доброволь-

чества (волонтерства) в рамках национального проекта 

«Социальная активность» 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

январь-

февраль 

апрель-

май 

июнь-

август 

ноябрь-

де-

кабрь 

январь-

февраль 

апрель-

май 

июнь-

август 

ноябрь-

декабрь 

3.1.1. Видеореклама в эфире региональных телеканалов Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство информатизации и 

связи Республики Тыва 

март июнь сентябрь де-

кабрь 

март июнь сентябрь декабрь 
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Наименование подпрограммы, контрольного 

события государственной программы 

Ответственные за 

исполнение  

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

3.1.2. Наружная реклама (билдборд, ситиформат) Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство информатизации и 

связи Республики Тыва 

февраль июнь сентябрь де-

кабрь 

февраль июнь сентябрь декабрь 

3.1.3. Баннерная реклама в сети «Интернет» Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство информатизации и 

связи Республики Тыва 

январь-

февраль 

апрель-

май 

июнь-

август 

ноябрь-

де-

кабрь 

январь-

февраль 

апрель-

май 

июнь-

август 

ноябрь-

декабрь 

3.2. Развитие добровольчества (волонтерства) и добро-

вольческих (волонтерских) организаций, в том числе их 

ресурсная поддержка, обучение, нематериальное стиму-

лирование участников добровольческих (волонтерских) 

инициатив, проведение конкурсов и вовлечение в добро-

вольческую (волонтерскую) деятельность молодежи 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва 

 

        

3.2.1. Ресурсная поддержка, обучение и нематериальное 

стимулирование участников добровольческих (волон-

терских) инициатив 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

январь-

февраль 

апрель-

май 

июнь-

август 

ноябрь-

де-

кабрь 

январь-

февраль 

апрель-

май 

июнь-

август 

ноябрь-

декабрь 

3.2.2. Проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Доброволец года» 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

  июль    июль  

3.2.3. Проведение республиканского форума «Доброво-

лец года» 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва 

   де-

кабрь 

   декабрь 

3.3. Обеспечение участия добровольцев (волонтеров) в 

мероприятиях республиканского, межрегионального и 

всероссийского  уровней 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

        

3.3.1. Обеспечение участия в республиканских, межре-

гиональных и всероссийских мероприятиях по тематике 

добровольчества (волонтерства) участников Программы 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва  

январь-

февраль 

апрель-

май 

июнь-

август 

ноябрь-

де-

кабрь 

январь-

февраль 

апрель-

май 

июнь-

август 

ноябрь-

декабрь 

». 
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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». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 


