
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 ноября 2018 г. № 567 

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 2014-2018 годы» сле-

дующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2021»; 

б) в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2021»; 

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

дарственной молодежной политики на 2014-2018 годы (далее – Программа): 

а) в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2021»; 

б) паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

 

«П А С П О Р Т 

государственной программы Республики Тыва  

«Развитие системы государственной  

молодежной политики на 2014-2021 годы» 
 

Государственный заказчик 

Программы 

– Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва 

Ответственный исполнитель 

Программы 

– Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва 
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Подпрограммы Программы – Подпрограмма 1 «Молодежь Республики Тыва» на 2014-2021 

годы (далее – Подпрограмма 1); 

Подпрограмма 2 «Ты – предприниматель» на 2014-2021 годы 

(далее – Подпрограмма 2) 

Участники Программы – Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства 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 

Задачи Программы – совершенствование нормативно-правовой базы молодежной 

политики; 

информационно-методическое обеспечение сферы государст-

венной 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 спе-

циалистов; 

пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

развитие международного сотрудничества; 

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 

Целевые индикаторы и показа-

тели Программы 

– 1) доля молодых людей, участвующих в деятельности дет-

ских и молодежных общественных объединений, в общем ко-

личестве 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,  
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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; 

7) объем налоговых и неналоговых доходов консолидирован-

ного бюджета Республики Тыва, в тыс. рублей: в 2014 г. – 

1200, 2015 г. – 1300, 2016 г. – 850, 2017 г. – 900, 2018 г. – 

1000, 2019 г. – 1000, 2020 г. – 1000, 2021 г. – 1000 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

– сроки реализации – 2014-2021 годы. 

Этапы реализации: 

I этап – 2014-2018 годы; 

II этап – 2019-2021 годы 

Объемы финансирования Про-

граммы 

– общий объем финансирования Программы составляет 

470821,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. – 145445,7 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. – 11870,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 232600,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 11250,0 тыс. рублей; 

- средства республиканского бюджета – 252421,5 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. – 11870,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 22200,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 11250,0 тыс. рублей; 

- из федерального бюджета – 218400,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 г. – 8000,0 тыс. рублей*; 

2020 г. – 210400 тыс. рублей. 
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Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограм-

мы 1 «Молодежь Республики Тыва» на 2014-2021 годы со-

ставляет 453321,5 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. – 10870,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 231600,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 10250,0 тыс. рублей; 

- средства республиканского бюджета – 242921,5 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. – 10870,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 21200,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 10250,0 тыс. рублей; 

- из федерального бюджета – 210400,0 тыс. рублей, в 

2020 году. 

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограм-

мы 2 «Ты – предприниматель» на 2014-2021 годы составляет 

17500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. – 10000,0 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. – 1000,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

- из республиканского бюджета – 9500,0 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. – 1000,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

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

2014 году. 

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета Республики Тыва, 

средств субсидий из федерального бюджета, носит прогноз-

ный характер и подлежит ежегодному уточнению при форми-

ровании соответствующих бюджетов на очередной финансо-
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вый год и плановый период 

 

Ожидаемые результаты реали-

зации Программы 

– обеспечение социального становления и всестороннего раз-

вития 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; 

увеличение количества проектов, представленных на меро-

приятиях по проектной деятельности, в том числе инноваци-

онной направленности; 

создание новых рабочих мест»; 

 

в) в разделе I: 

в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2021»; 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Государственная молодежная политика в Республике Тыва направлена на 

создание условий для эффективной реализации приоритетных направлений Концеп-

ции государственной молодежной политики Республики Тыва на период до 2020 го-

да, а также целевых показателей настоящей Программы. С 2009 года в сфере моло-

дежной политики удалось добиться следующих показателей: 

 
Индикативные показатели в сфере  

молодежной политики 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.  

Молодежные общественные объединения 95 122 140 144 159  

Охват молодежными общественными орга-

низациями 

3068 4078 4311 4828 3909  

Детские общественные объединения 282 238 245 253 258  

Охвачено программами детских обществен-

ных объединений 

16000 16082 19950 20000 20385  

Количество волонтерских объединений 98 134 136 137 139  

Охват волонтерской деятельностью 2200 3063 3946 4064 3988  

Занятость молодежи (трудоустройство) по 

программам: 

      

- «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет» 

2200 2413 2459 2500 2332  

- «Организация временного трудоустройства 279 128 58 22 105  
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безработных граждан в возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников начального и 

среднего профессионального обучения» 

- стажировка выпускников в трудовых орга-

низациях 

1200 951 667 749 882  

- охвачено учащихся начальных, средних и 

высших учебных заведений республики 

программами студенческих строительных 

отрядов 

300 330 350 349 335  

Молодые предприниматели (до 30 лет) 1203 1484 1186 1200 1227  

Проектная деятельность:       

- победители и участники республиканского 

конкурса «Молодежный бизнес-проект» 

18 

(45 уч.) 

19 

(60 уч.) 

21 

(91 уч.) 

22 

(116 

уч.) 

22 

(86 уч.) 

 

- победители и участники республиканского 

конкурса социальных проектов 

6 

(24 уч.) 

7 

(26 уч.) 

6 

(17 уч.) 

7 

(17 уч.) 

4 

(11 уч.) 

 

- победители и участники республиканского 

конкурса волонтеров «Доброволец года» 

6 

(16 уч.) 

7 

(30 уч.) 

7 

(40 уч.) 

10 

(45 уч.) 

10 

(45 уч.) 

 

Клубная деятельность по направлениям: 

- по патриотическому воспитанию 

87 113 148 148 123  

- «Молодая семья» 73 104 84 99 99  

- диспут-клубы 0 25 34 37 37 »; 

 

пункт 5 абзаца четвертого раздела изложить в следующей редакции: 

«5. Концепция государственной молодежной политики Республики Тыва на 

период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Ты-

ва от 28 июля 2016 г. № 333;»; 

г) абзац второй раздела III изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 470821,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 г. – 145445,7 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. – 11870,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 232600,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 11250,0 тыс. рублей; 

- средства республиканского бюджета – 252421,5 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. – 11870,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 22200,0 тыс. рублей; 
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2021 г. – 11250,0 тыс. рублей; 

- из федерального бюджета – 218400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. – 8000,0 тыс. рублей*; 

2020 г. – 210400 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 1 «Молодежь 

Республики Тыва» на 2014-2021 годы составляет 453321,5 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. – 10870,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 231600,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 10250,0 тыс. рублей; 

- средства республиканского бюджета – 242921,5 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. – 10870,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 21200,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 10250,0 тыс. рублей; 

- из федерального бюджета – 210400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 210400 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2 «Ты – пред-

приниматель» на 2014-2021 годы составляет 17500,0 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; 

2018 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

- из республиканского бюджета – 9500,0 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; 
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2019 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

- из федерального бюджета в сумме 8000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. – 8000,0 тыс. рублей <*>. 

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств республи-

канского бюджета Республики Тыва, средств субсидий из федерального бюджета, 

носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании 

соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.»; 

д) в разделе IV: 

в абзаце первом слова «Концепции государственной молодежной политики 

Республики Тыва на 2008-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Тыва от 30 декабря 2007 г. № 1115» заменить словами «Концепции го-

сударственной молодежной политики Республики Тыва на период до 2020 года, ут-

вержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 28 июля 2016 г.        

№ 333»; 

в абзаце четвертом: 

в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2021»; 

в пункте 2 цифры «2018» заменить цифрами «2021»; 

в абзаце десятом цифры «2018» заменить цифрами «2021»; 

абзац одиннадцатый признать утратившим силу; 

е) в абзаце первом раздела V: 

в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2021»; 

в пункте 2 цифры «2018» заменить цифрами «2021»; 

ж) абзац второй раздела VI изложить в следующей редакции: 

«Подготовка специалистов в республике для кадрового обеспечения системы 

молодежной политики осуществляется в рамках образовательных программ госу-

дарственными образовательными организациями высшего образования, а также при 

кафедре переподготовки и профессионального обучения на базе ГАУ ДПО «Тувин-

ский институт развития образования и повышения квалификации». Успешно реали-

зуются образовательные проекты «Кадровая молодежная политика на региональном 

уровне», «Молодежный резерв управленческих кадров». Ежегодно по данным про-

граммам обучаются более 500 специалистов по работе с молодежью, организаторов 

патриотического воспитания, педагогов дополнительного образования детей, на-

чальников и вожатых детских оздоровительных лагерей, специалистов по работе с 

молодежью, а также представителей молодежных общественных организаций.»; 

з) в абзаце втором раздела VII слова «Министерством строительства и модер-

низации коммунального хозяйства Республики Тыва» заменить словами «Мини-

стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»; 

и) абзац второй раздела VIII изложить в следующей редакции: 
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«Общий объем финансирования Программы составляет 470821,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 
 

Годы Всего 

(тыс. рублей) 

Подпрограмма 1 Подпрограмма 2  

2014 145445,7 135445,7 10000  

2015 35255,2 35255,2 0  

2016 10579,2 8079,2 2500  

2017 11951,4 10951,4 1000  

2018 11870 10870 1000  

2019 11870 10870 1000  

2020 232600 231600 1000  

2021 11250 10250 1000  

2014-

2021 

470821,5 453321,5 17500  

 
 

1) 252421,5 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики 

Тыва; 

2) 218400,0 тыс. рублей – средства субсидии из федерального бюджета.»; 

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

 

«Приложение № 1  

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие 

системы государственной 

молодежной политики  

на 2014-2021 годы» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ  

государственной программы Республики Тыва  

«Развитие системы государственной  

молодежной политики на 2014-2021 годы» 

 

Наименование целевого  

индикатора 

Едини-

цы из-

мерения 

Значение целевого индикатора по годам:  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

1. Доля молодых людей, 

участвующих в деятельно-

сти детских и молодежных 

общественных объедине-

ний, в общем количестве 

молодежи 

процен-

тов 

20 22 23 24 25 26 27 28  

2. Количество молодых 

людей, участвующих в 

мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, форумах, на-

учно-практических кон-

ференциях) 

чел. 30 40 45 50 55 57 59 61  

3. Количество проектов, 

представленных на меро-

ед. 100 120 130 140 140 145 150 155  
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приятиях по проектной 

деятельности, в том числе 

инновационной направ-

ленности 

4. Количество участников 

программ по профессио-

нальной ориентации, вре-

менной и сезонной заня-

тости молодежи 

чел. 4000 4500 5000 5000 5000 5000 5000 5000  

5. Количество созданных 

рабочих мест, с учетом 

самозанятых граждан 

ед. ра-

бочих 

мест 

50 55 35 35 40 40 40 40  

6. Увеличение числа уча-

стников межрегиональ-

ных, общероссийских 

площадок по тематике 

молодежного предприни-

мательства 

чел. 25 30 28 30 35 35 35 35  

7. Объем налоговых и не-

налоговых доходов консо-

лидированного бюджета 

Республики Тыва 

тыс. 

рублей 

1200 1300 850 900 1000 1000 1000 1000  

 

 

»; 

 

л) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции 
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«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» 
 

(тыс. рублей) 
Наименование 

Подпрограммы 

(мероприятие) 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объем 

финанси-

рования, 

всего 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения  

Ответствен-

ные за ис-

полнение  

Результаты реализа-

ции мероприятия 

(достижение  

целевых плановых 

показателей) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

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

Государствен-

ная программа 

«Развитие сис-

темы государ-

ственной моло-

дежной полити-

ки на 2014-2021 

годы» 

итого 470821,5 145445,7 35255,2 10579,2 11951,4 11870 11870 232600 11250 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

1) доля молодых 

людей, участвую-

щих в деятельности 

детских и молодеж-

ных общественных 

объединений, в об-

щем количестве мо-

лодежи, 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;  

федераль-

ный бюд-

жет 

218400 8000*      210400  

республи-

канский 

бюджет 

252421,5 137445,7 35255,2 10579,2 11951,4 11870 11870 22200 11250 

1. Подпрограм-

ма 1 «Моло-

дежь Республи-

ки Тыва на 

2014-2021 го-

ды» 

итого 453321,5 135445,7 35255,2 8079,2 10951,4 10870 10870 231600 10250 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ федераль-

ный бюд-

жет 

210400       210400  

республи-

канский 

бюджет 

242921,5 135445,7 35255,2 8079,2 10951,4 10870 10870 21200 10250 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

             2) количество моло-

дых людей, участ-

вующих в меро-

приятиях (конкур-

сах, 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 про-

ектов, представлен-

ных на мероприяти-

ях по проектной 

деятельности, в том 

числе инновацион-

ной направленно-

сти, 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 уча-

стников программ 

по профессиональ-

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

             временной и сезон-

ной занятости мо-

лодежи, 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 соз-

данных рабочих 

мест, с учетом само-

занятых 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 межре-

гиональных, обще-

российских площа-

док по тематике мо-

лодежного пред-

принимательства, 

чел.: в 2014 г. – 25, 

2015 г. – 30,  

2016 г. – 28, 

2017 г. – 30, 

2018 г. – 35, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1. Раздел 1. 

Кадровое и ин-

формационное 

обеспечение 

республи-

канский 

бюджет 

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

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

2019 г. – 35, 

2020 г. – 35, 

2021 г. – 35; 

7) объем налоговых 

и неналоговых до-

ходов консолидиро-

ванного бюджета 

Республики Тыва, в 

тыс. рублей:  

в 2014 г. – 1200, 

2015 г. – 1300, 

2016 г. – 850, 

2017 г. – 900, 

2018 г. – 1000, 

2019 г. – 1000, 

2020 г. – 1000, 

2021 г. – 1000 

1.1.1. Оказание 

информацион-

но-консульта-

ционных услуг 

или услуг по 

обучению ра-

ботников сферы 

государствен-

ной молодеж-

ной политики, 

молодежных 

активистов (ме-

роприятия для 

специалистов, 

активистов, об-

мен опытом, 

стажировки), 

участие во все-

российских и 

межрегиональ-

ных совещани-

ях, семинарах 

республи-

канский 

бюджет 

795,5 105,5 90 100 100 100 100 100 100 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

1.1.2. Освеще-

ние реализации 

государствен-

ной молодеж-

ной политики (в 

печатных и 

электронных  

республи-

канский 

бюджет 

876,6 405,4 211,2 260 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

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

средствах мас-

совой инфор-

мации, прове-

дение обучаю-

щих медиаме-

роприятий, 

проведение 

конкурсов сре-

ди средств мас-

совой инфор-

мации) 

             

1.1.3. Проведе-

ние социологи-

ческих исследо-

ваний и опро-

сов, подготовка 

аналитических 

и методических 

материалов по 

актуальным 

проблемам мо-

лодежи респуб-

лики 

республи-

канский 

бюджет 

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

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

1.2. Раздел 2. 

Занятость и 

профессиона-

лизм молодежи 

республи-

канский 

бюджет 

28193,5 1881,1 6596 3958 2658,4 3250 3250 3250 3350 2014-

2021 

Минмоло-

дежи РТ 

1.2.1. Профес-

сиональная 

ориентация мо-

лодежи (орга-

низация прохо-

ждения профес-

сионального  

республи-

канский 

бюджет 

325,5 10,5 25 60 30 50 50 50 50 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

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

обучения и по-

лучения допол-

нительного про-

фессионального 

образования 

специалистов, 

ярмарок вакан-

сий, реализация 

профориента-

ционных проек-

тов) 

             

1.2.2. Поддерж-

ка движения 

студенческих 

трудовых отря-

дов республики 

республи-

канский 

бюджет 

3557,2 207,2 550 550 0 550 550 550 600 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

1.2.3. Органи-

зация и прове-

дение моло-

дежных образо-

вательных фо-

румов («Тува –  

территория раз-

вития», Между-

народный фо-

рум азиатской 

молодежи, Ко-

манда Тувы 

2030 и другие) 

республи-

канский 

бюджет 

21324,4 1187,4 5505 2832 2350 2350 2350 2350 2400 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

1.2.4. Органи-

зация отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

республи-

канский 

бюджет 

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

2021 гг. 

Минмоло-

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

1.3. Раздел 3. 

Обеспечение 

эффективной 

социализации 

молодежи, на-

ходящейся в 

трудной жиз-

ненной ситуа-

ции. Профилак-

тика правона-

рушений, пре-

ступности сре-

ди молодежи 

республи-

канский 

бюджет 

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

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

 

1.3.1. Органи-

зация прохож-

дения профес-

сионального 

обучения и по-

лучения допол-

нительного 

профессио-

нального обра-

зования педаго-

гических и со-

циальных ра-

ботников, спе-

циалистов, ра-

ботающих с 

молодежью, 

семьями и 

детьми, по про-

филактике без-

надзорности, 

правонаруше-

ний среди  

республи-

канский 

бюджет 

152,9 0 32,9 60 60 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

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

молодежи, на-

силия в семье и 

предупрежде-

нию рецидив-

ной преступно-

сти в молодеж-

ной среде 

             

1.3.2. Органи-

зация работы по 

интеграции в 

общество моло-

дежи, находя-

щейся в труд-

ной жизненной 

ситуации (со-

стоящих на уче-

те в подразде-

лениях по де-

лам несовер-

шеннолетних, 

содержащихся 

и содержав-

шихся в цен-

трах временно-

го содержания 

несовершенно-

летних, ранее 

совершавших 

преступления, в 

том числе по-

вторно) 

республи-

канский 

бюджет 

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

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

1.3.3. Органи-

зация работы по 

прохождению  

республи-

канский 

бюджет 

60 0 0 30 30 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

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

курса социаль-

но-педагогичес-

кой реабилита-

ции (психолого-

педагогической 

коррекции) в 

образователь-

ных организа-

циях для услов-

но осужденных 

несовершенно-

летних и уча-

щихся образо-

вательных ор-

ганизаций 

             

1.3.4. Профи-

лактика асоци-

ального пове-

дения среди 

молодых лю-

дей, оказавших-

ся в трудной 

жизненной си-

туации (изго-

товление и рас-

пространение 

методической 

литературы, 

рекомендаций 

по проблемам 

взаимоотноше-

ний родителей 

и детей, склон-

ных к соверше- 

республи-

канский 

бюджет 

380 70 20 50 0 60 60 60 60 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

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

нию правона-

рушений, пра-

вовому воспи-

танию молоде-

жи) 

             

1.3.5. Развитие 

системы инди-

видуальной 

профилактиче-

ской работы с 

молодежью 

«группы особо-

го внимания» 

(проведение 

конкурсов, се-

минаров по раз-

витию институ-

та обществен-

ных воспитате-

лей (наставни-

ков), изготов-

ление методи-

ческой литера-

туры) 

республи-

канский 

бюджет 

130 50 30 50 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

1.4. Раздел 4. 

Формирование 

у молодежи 

российской 

идентичности 

(россияне) и 

профилактика 

этнического и 

религиозно-

политического  

республи-

канский 

бюджет 

10297,2 691,7 740 691,5 1654 1630 1630 1630 1630 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

 



21 
 

 

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

экстремизма в 

молодежной 

среде. Совер-

шенствование 

процесса подго-

товки допри-

зывной моло-

дежи 

             

1.4.1. Поддерж-

ка развития мо-

лодежных об-

щественных 

инициатив, на-

правленных на 

формирование у 

молодежи рос-

сийской иден-

тичности (рос-

сияне) (прове-

дение меро-

приятий, со-

циологических 

опросов среди 

молодежи) 

республи-

канский 

бюджет 

800 100 100 100 100 100 100 100 100 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

1.4.2. Формиро-

вание у моло-

дежи толерант-

ности и уваже-

ния к предста-

вителям других 

народов, куль-

тур, религий, их 

традициям и 

духовно-нрав-

ственным цен- 

республи-

канский 

бюджет 

1512,7 441,2 310 261,5 100 100 100 100 100 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

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

ностям (органи-

зация и прове-

дение моло-

дежных фору-

мов, фестива-

лей, конкурсов, 

участие во все-

российских, 

межрегиональ-

ных мероприя-

тиях) 

             

1.4.3. Органи-

зация работы по 

позитивному 

восприятию 

малой Родины 

как места про-

живания (кон-

курсы, фести-

вали) 

республи-

канский 

бюджет 

1391,5 131,5 130 130 200 200 200 200 200 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

1.4.4. Органи-

зация и прове-

дение военно-

спортивных 

игр, молодеж-

но-патриоти-

ческих акций, 

конкурсов, сбо-

ров, спартакиа-

ды среди до-

призывной мо-

лодежи (орга-

низация проек-

та «Школа му-

жества») 

республи-

канский 

бюджет 

6593 19 200 200 1254 1230 1230 1230 1230 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 
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1.5. Раздел 5. 

Вовлечение мо-

лодежи в соци-

альную практи-

ку. Студенчест-

во и научный 

потенциал мо-

лодежи. Под-

держка талант-

ливой молоде-

жи 

республи-

канский 

бюджет 

8926,8 1154,6 1970,1 1002,1 710 1010 1010 1010 1060 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

 

1.5.1. Выстраи-

вание профес-

сиональных ус-

тановок и карь-

ерных траекто-

рий (реализация 

профориента-

ционных про-

грамм, прове-

дение конкур-

сов по проект-

ной деятельно-

сти, проведение 

фестивалей) 

республи-

канский 

бюджет 

1009 109 350 350 40 40 40 40 40 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

1.5.2. Вовлече-

ние молодежи в 

общественно-

политическую 

жизнь общества 

(расширение 

сети общест-

венных моло-

дежных органи-

заций, органи- 

республи-

канский 

бюджет 

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

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 
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зация и прове-

дение форумов) 

             

1.5.3. Развитие 

волонтерского 

движения, под-

держка общест-

венных инициа-

тив, в том числе 

поддержка уча-

стия волонтеров 

в мероприятиях 

республикан-

ского и всерос-

сийского уров-

ней 

республи-

канский 

бюджет 

2184,1 551,9 250,1 132,1 0 300 300 300 350 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

1.5.4. Работа по 

популяризации 

здорового об-

раза жизни, 

расширение 

участия моло-

дежи в спор-

тивных меро-

приятиях, орга-

низация и про-

ведение профи-

лактических, 

спортивных 

мероприятий; 

изготовление 

раздаточных 

материалов 

республи-

канский 

бюджет 

533,2 253,2 40 40 40 40 40 40 40 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 
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1.5.5. Популя-

ризация малого 

предпринима-

тельства как 

перспективного 

вида деятельно-

сти в молодеж-

ной среде (суб-

сидии победи-

телям конкурса 

«Молодежный 

бизнес-проект», 

организация 

образователь-

ных программ 

по развитию 

молодежного 

предпринима-

тельства) 

республи-

канский 

бюджет 

900 0 900 0 0 0 0 0 0 2014-

2015 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

 

1.5.6. Поддерж-

ка социально 

значимых про-

ектов, про-

грамм, проектов 

по пропаганде 

здорового об-

раза жизни, по 

патриотическо-

му и правовому 

воспитанию 

молодежи, по 

развитию тех-

нического 

творчества 

республи-

канский 

бюджет 

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

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

 



26 
 

 

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

1.5.7. Развитие 

научного по-

тенциала моло-

дежи, поддерж-

ка молодых 

ученых (орга-

низация и про-

ведение научно-

исследователь-

ских и научно-

практических 

конференций, 

семинаров, уча-

стие молодых 

ученых в меро-

приятиях меж-

регионального 

и всероссийско-

го уровней) 

республи-

канский 

бюджет 

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

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

 

1.5.8. Поддерж-

ка студенчест-

ва, студенче-

ских землячеств 

(грантовая под-

держка дея-

тельности ту-

винских сту-

денческих зем-

лячеств, орга-

низация и про-

ведение еже-

годного студен-

ческого форума 

среди тувин-

ских землячеств  

республи-

канский 

бюджет 

1509,6 109,6 200 200 200 200 200 200 200 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 
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городов России; 

проведение 

культурно-мас-

совых меропри-

ятий, акций с 

участием сту-

денческой мо-

лодежи) 

             

1.6. Раздел 6. 

Поддержка мо-

лодой семьи 

республи-

канский 

бюджет 

886,8 86,8 350 350 20 20 20 20 20 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

1.6.1. Проведе-

ние социологи-

ческого иссле-

дования соци-

ального само-

чувствия моло-

дых семей в 

Республике Ты-

ва 

республи-

канский 

бюджет 

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

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

1.6.2. Разработ-

ка методиче-

ских рекомен-

даций по орга-

низации работы 

с молодой 

семьей. Изго-

товление ви-

деороликов, 

программ, на-

правленных на 

формирование 

здорового об-

раза жизни и  

республи-

канский 

бюджет 

100 0 50 50 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 
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воспитание се-

мейных ценно-

стей в моло-

дежной среде, 

на региональ-

ных каналах 

телевидения и 

радиовещания 

             

1.6.3. Органи-

зация и прове-

дение семина-

ров, конферен-

ций, «круглых 

столов» по раз-

витию институ-

та молодой се-

мьи 

республи-

канский 

бюджет 

40 0 20 20 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

1.6.4. Пропа-

ганда репродук-

тивного пове-

дения, под-

держка инсти-

тута молодой 

семьи (под-

держка клубов 

молодой семьи, 

организация и 

проведение 

республикан-

ских и муници-

пальных меро-

приятий по 

поддержке мо-

лодых семей) 

республи-

канский 

бюджет 

280 0 90 90 20 20 20 20 20 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 
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1.6.5. Органи-

зация социаль-

но-реабилита-

ционной работы 

с неблагопо-

лучными семь-

ями и семьями, 

воспитываю-

щими детей-

инвалидов 

(поддержка го-

сударственно-

частного парт-

нерства с при-

влечением не-

коммерческих 

организаций и 

волонтерского 

движения) 

республи-

канский 

бюджет 

140 40 50 50 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

 

1.6.6. Поддерж-

ка предприятий, 

оказывающих 

услуги по при-

смотру и уходу 

за детьми 

республи-

канский 

бюджет 

120 0 60 60 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

1.6.7. Содейст-

вие в информа-

ционно-просве-

тительской ра-

боте по органи-

зации прохож-

дения профес-

сионального 

обучения и  

республи-

канский 

бюджет 

60 0 30 30 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

 



30 
 

 

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

получения до-

полнительного 

профессио-

нального обра-

зования жен-

щинами, имею-

щими детей в 

возрасте до 

трех лет 

             

1.7. Раздел 7. 

Создание ин-

фраструктуры 

государствен-

ной молодеж-

ной политики 

итого 382171 130887,4 25146 1408,6 1689 770 770 221500 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ федераль-

ный бюд-

жет 

210400       210400 0 

республи-

канский 

бюджет 

171771 130887,4 25146 1408,6 1689 770 770 11100 0 

1.7.1. Создание 

сети региональ-

ных центров 

молодежной 

политики, осу-

ществляющих 

координацию 

деятельности по 

реализации го-

сударственной 

молодежной 

политики, на 

уровне муни-

ципальных об-

разований Рес-

публики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

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

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 
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1.7.2. Модерни-

зация дейст-

вующей сети 

учреждений по 

работе с моло-

дежью (центры 

молодежной 

политики, дома 

молодежи, цен-

тры досуга, 

спортивные 

секции) 

республи-

канский 

бюджет 

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

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

 

1.7.3. Создание 

и функциони-

рование рес-

публиканского 

государствен-

ного автоном-

ного учрежде-

ния «Центр мо-

лодежных ини-

циатив Респуб-

лики Тыва» 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

1.7.4. Строи-

тельство объек-

та «Дворец мо-

лодежи со сте-

ларием, г. Кы-

зыл» 

итого 381429 130737,4 25000 962,6 1689 770 770 221500 0 2014-

2021 гг. 

Минстрой 

РТ федераль-

ный бюд-

жет 

210400       210400 0 

республи-

канский 

бюджет 

171029 130737,4 25000 962,6 1689 770 770 11100 0 

1.7.5. Прочие 

расходы (содер-

жание Дворца 

молодежи в  

г. Кызыле) 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 
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1.7.6. Приобре-

тение оборудо-

вания для от-

крытия ресурс-

ного центра по 

развитию моло-

дежного пред-

принимательст-

ва при Дворце 

молодежи со 

стеларием в  

г. Кызыле 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

 

1.7.7. Приобре-

тение оборудо-

вания для от-

крытия центра 

патриотическо-

го воспитания 

молодежи при 

Дворце моло-

дежи со стела-

рием в г. Кызы-

ле 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

1.8. Раздел 8. 

Вовлечение мо-

лодежи в соци-

альную практи-

ку, поддержка 

молодежных 

инициатив. 

Поддержка та-

лантливой мо-

лодежи 

республи-

канский 

бюджет 

19650 0 0 0 3930 3930 3930 3930 3930 2017-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 
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1.8.1. Проведе-

ние конкурсов 

поддержки мо-

лодежных ини-

циатив по ос-

новным на-

правлениям 

реализации го-

сударственной 

молодежной 

политики 

республи-

канский 

бюджет 

11500 0 0 0 2300 2300 2300 2300 2300 2017-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

 

1.8.2. Обеспе-

чение участия 

молодежных 

активистов и 

специалистов 

по работе с мо-

лодежью в ме-

роприятиях мо-

лодежной поли-

тики междуна-

родного, все-

российского, 

межрегиональ-

ного уровней, а 

также меро-

приятиях дру-

гих регионов 

Российской Фе-

дерации 

республи-

канский 

бюджет 

7000 0 0 0 1400 1400 1400 1400 1400 2017-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

1.8.3. Проведе-

ние конкурсов, 

фестивалей, 

иных меро-

приятий в сфере  

республи-

канский 

бюджет 

1150 0 0 0 230 230 230 230 230 2017-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 
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поддержки та-

лантливой мо-

лодежи (Кубок 

КВН Главы 

Республики 

Тыва, Россий-

ская студенче-

ская весна и 

т.д.) 

             

2. Подпрограм-

ма 2 «Ты – 

предпринима-

тель» на 2014-

2018 годы 

итого 17500 10000 0 2500 1000 1000 1000 1000 1000 2014-

2021 гг.  

Минмоло-

дежи РТ федераль-

ный бюд-

жет 

8000* 8000* 0       

республи-

канский 

бюджет 

9500 2000 0 2500 1000 1000 1000 1000 1000 

2.1. Раздел 1. 

Популяризация 

предпринима-

тельской дея-

тельности среди 

молодежи, соз-

дание предпри-

нимательской 

среды 

федераль-

ный бюд-

жет 

550* 550* 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

2.1.1. Проведе-

ние игровых и 

тренинговых 

мероприятий, 

образователь-

ных курсов по 

предпринима-

тельству среди 

молодых людей 

в возрасте 14-30 

лет 

федераль-

ный бюд-

жет 

350* 350* 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 
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2.1.2. Инфор-

мационная кам-

пания 

федераль-

ный бюд-

жет 

200* 200* 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

 

2.1.3. Проведе-

ние региональ-

ного этапа все-

российского 

конкурса «Мо-

лодой предпри-

ниматель Рос-

сии» 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

2.1.4. Меро-

приятия, по-

священные 

Всемирной не-

деле предпри-

нимательства 

республи-

канский-

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

2.2. Раздел 2. 

Массовое во-

влечение моло-

дых людей в 

мероприятия 

Подпрограммы 

федераль-

ный бюд-

жет 

100* 100* 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

2.2.1. Проведе-

ние анкетиро-

вания молодежи 

с целью инфор-

мирования и 

вовлечения в 

Программу, со-

ставление базы 

данных моло-

дых людей, же-

лающих  

федераль-

ный бюд-

жет 

50* 50* 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 
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открыть собст-

венное дело 

             

2.2.2. Распро-

странение в 

местах присут-

ствия целевых 

групп агитаци-

онных материа-

лов, содержа-

щих информа-

цию о програм-

ме «Ты – пред-

приниматель» 

федераль-

ный бюд-

жет 

50* 50* 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

2.3. Раздел 3. 

Отбор молодых 

людей, имею-

щих способно-

сти к занятию 

предпринима-

тельской дея-

тельностью 

федераль-

ный бюд-

жет 

550* 550* 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг.  

Минмоло-

дежи РТ 

2.3.1. Проведе-

ние экспертных 

сессий с при-

влечением спе-

циалистов, экс-

пертов, а также 

действующих 

предпринима-

телей 

федераль-

ный бюд-

жет 

550* 550* 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

2.4. Раздел 4. 

Качественное 

обучение, фор-

мирование у  

федераль-

ный бюд-

жет 

3500* 3500* 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 
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молодых людей 

навыков веде-

ния бизнеса 

             

2.4.1. Органи-

зация зональ-

ных выездов 

для проведения 

семинаров по 

молодежному 

предпринима-

тельству 

федераль-

ный бюд-

жет 

200* 200* 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг.  

Минмоло-

дежи РТ 

2.4.2. Органи-

зация обучаю-

щих курсов по 

бизнес-плани-

рованию 

федераль-

ный бюд-

жет 

1200* 1200* 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

2.4.3. Органи-

зация и прове-

дение Школы 

молодого пред-

принимателя, 

организация 

стажировок 

федераль-

ный бюд-

жет 

800* 800* 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг.  

Минмоло-

дежи РТ 

2.4.5. Органи-

зация и прове-

дение регио-

нального моло-

дежного фору-

ма 

федераль-

ный бюд-

жет 

1300* 1300* 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

2.5. Раздел 5. 

Сопровождение 

начинающих 

молодых пред-

принимателей –  

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

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ федераль-

ный бюд-

жет 

2400* 2400* 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 

участников 

Подпрограммы 

республи-

канский 

бюджет 

9500 2000 0 2500 1000 1000 1000 1000 1000    

2.5.1. Проведе-

ние республи-

канского кон-

курса «Моло-

дежный бизнес-

проект» 

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

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ федераль-

ный бюд-

жет 

1600* 1600* 0 0 0 0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

9500 2000 0 2500 1000 1000 1000 1000 1000 

2.5.2. Органи-

зация и прове-

дение итогового 

мероприятия 

для молодых 

предпринима-

телей 

федераль-

ный бюд-

жет 

800* 800* 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

2.6. Раздел 6. 

Участие во все-

российских и 

межрегиональ-

ных площадках 

федераль-

ный бюд-

жет 

800* 800* 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

2.6.1. Обеспе-

чение участия в 

межрегиональ-

ных мероприя-

тиях по темати-

ке молодежного 

предпринима-

тельства участ-

ников Про-

граммы 

федераль-

ный бюд-

жет 

800* 800* 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

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

2.7. Раздел 7. 

Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

Программы 

республи-

канский. 

бюджет 

100* 100* 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Миниоло-

дежи РТ 

  

 

 

 

 

 

2.7.1. Подго-

товка аналити-

ческого отчета 

и обеспечение 

ведения реестра 

участников 

Программы 

федераль-

ный бюд-

жет 

100* 100* 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2021 гг. 

Минмоло-

дежи РТ 

  

 

 

 

 

 

»; 
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3) в Подпрограмме 1 «Молодежь Республики Тыва» на 2014-2018 годы: 

а) в наименовании цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2021»; 

б) в паспорте подпрограммы: 

в наименовании цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2021»; 

позицию «Наименование Подпрограммы» признать утратившей силу; 

позицию «Соисполнители мероприятий Подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции: 

позицию «Цель и задачи Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Участники мероприятий  

  Подпрограммы 

– Министерство образования и науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры и туризма Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и соци-

альной политики Республики Тыва, Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва (по согласованию), Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, государст-

венное автономное учреждение Республики Тыва «Универсаль-

ный спортивный комплекс «Субедей»;   

«Цель Подпрограммы – создание правовых, экономических, организационных условий и 

гарантий для самореализации личности молодого человека, со-

вершенствование работы с молодежью в соответствии с приори-

тетными направлениями государственной молодежной политики 

Задачи Подпрограммы – совершенствование нормативно-правовой базы молодежной по-

литики; 

информационно-методическое обеспечение сферы государствен-

ной молодежной политики; 

развитие инфраструктуры государственной молодежной полити-

ки; 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи; 

поддержка социально значимых инициатив молодежи, развитие 

добровольческого и волонтерского движения в молодежной сре-

де; 

поддержка талантливой и инициативной молодежи; 

оказание содействия трудовой занятости молодежи и развитие 

системы студенческих трудовых отрядов; 

поддержка молодежных предпринимательских инициатив, разви-

тие молодежного предпринимательства; 

государственная поддержка молодой семьи и молодых специали-

стов; 

пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

развитие международного сотрудничества; 

совершенствование системы прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального об-

разования специалистами сферы работы с молодежью на регио-

нальном и муниципальном уровнях; 



41 
 

 

 

позицию «Сроки (этапы) реализации Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

«Срок (этапы) реализации 

  Подпрограммы 

– сроки реализации Подпрограммы 1 – 2014-2021 годы. 

Подпрограмма 1 реализуется в 2 этапа: 

I этап – 2014-2018 годы; 

II этап – 2019-2021 годы»; 

позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

в позиции «Основные целевые индикаторы Подпрограммы. Ожидаемые ре-

зультаты реализации Подпрограммы» пункты 5,6,7 и 8 признать утратившими силу; 

профилактика алкоголизма, наркомании и экстремистских прояв-

лений в молодежной среде; 

обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся 

в трудной жизненной ситуации; 

совершенствование процесса подготовки допризывной молоде-

жи; 

развитие института совещательных и консультативных органов 

по молодежной политике»; 

«Объемы финансирова- 

  ния Подпрограммы 

– объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 

1 «Молодежь Республики Тыва» на 2014-2021 годы составляет 

453321,5 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. – 10870,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 231600,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 10250,0 тыс. рублей; 

- средства республиканского бюджета – 242921,5 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. – 10870,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 21200,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 10250,0 тыс. рублей; 

- из федерального бюджета – 210400,0 тыс. рублей в 2020 году. 

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета Республики Тыва, средств 

субсидий из федерального бюджета, носит прогнозный характер 

и подлежит ежегодному уточнению при формировании соответ-

ствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый 

период»; 
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в разделе I: 

слова «2017-2018 годы» заменить словами «период до 2021 года»; 

цифры «2018» заменить цифрами «2021»; 

абзац девятый раздела изложить в следующей редакции: 

«5. Концепция государственной молодежной политики Республики Тыва на 

период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Ты-

ва от 28 июля2016 г. № 333;»; 

в разделе II цифры «2018» заменить цифрами «2021»; 

абзац второй раздела III изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы «Молодежь 

Республики Тыва» на 2014-2021 годы составляет 453321,5 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. – 10870,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 231600,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 10250,0 тыс. рублей; 

- средства республиканского бюджета – 242921,5 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. – 10870,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 21200,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 10250,0 тыс. рублей; 

- из федерального бюджета – 210400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 210400 тыс. рублей.»; 

в разделе IV: 

слова «2008-2017 годы» заменить словами «период до 2020 года»; 

слова «30 декабря 2007 г. № 1115» заменить словами «28 июля 2016 г. № 333»; 

cлова «к настоящей подпрограмме» заменить словом «Программы»; 

цифры «2018» заменить цифрами «2020»; 

абзац тридцать восьмой признать утратившим силу; 

в разделе VIII: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета Республики Тыва, включая субсидию из федерального бюджета бюджету 
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Республики Тыва на развитие молодежного предпринимательства на территории 

Республики Тыва (далее – субсидии из федерального бюджета).  

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 отражены в приложении  

№ 2 к Программе.»; 

цифры «199031,2» заменить цифрами «454091,2»; 

в абзаце четвертом слова «к подпрограмме» заменить словом «Программы»; 

в разделе IX: 

цифры «55» заменить цифрами «61»; 

цифры «150» заменить цифрами «155»; 

абзац пятый признать утратившим силу; 

цифры «50» заменить цифрами «40»; 

цифры «1450» заменить цифрами «1000»; 

абзацы девятый, десятый, одиннадцатый признать утратившими силу; 

цифры «50» заменить цифрами «35»; 

в) приложение № 1 признать утратившим силу; 

г) приложение № 2 признать утратившим силу; 

4) в Подпрограмме 2 «Ты – предприниматель» на 2014 -2018 годы: 

а) в наименовании цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2021»; 

б) в паспорте подпрограммы: 

в наименовании цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2021»; 

позицию «Наименование Подпрограммы» признать утратившей силу; 

позицию «Разработчик Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

в позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» цифры «2018» заме-

нить цифрами «2021»; 

позицию «Соисполнители основных мероприятий Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Участники Подпрограммы – Министерство экономики Республики Тыва»; 

позицию «Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Под-

программы» изложить в следующей редакции: 

«Ожидаемые социально-эконо- 

  мические результаты реализа- 

  ции Подпрограммы 

–  увеличение числа вновь созданных субъектов малого пред-

принимательства до 226 единиц (2014 г. – 20, 2015 г. – 23, 

2016 г. – 25, 2017 г. – 27, 2018 г. – 30, 2019 г. – 32, 2020 г. – 34, 

2021 г. – 35); 

увеличение числа участников межрегиональных, общероссий-

ских площадок по тематике молодежного предпринимательст-

ва до 253 чел. (2014 г. – 25, 2015 г. – 30, 2016 г. – 28, 2017 г. – 

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

увеличение числа созданных рабочих мест для безработной 

«Ответственный исполнитель  

  Подпрограммы 

– Министерство по делам молодежи и спорта Республики  

Тыва»; 
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молодежи до 335 единиц (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)»; 

позицию «Контроль за реализацией Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

 

в разделе II цифры «2018» заменить цифрами «2021»; 

раздел VI изложить в следующей редакции: 

 

«VI. Оценка эффективности социально- 

экономических показателей Подпрограммы 

 

Подпрограмма носит направленный социальный и экономический характер, 

что позволит достичь максимального социально-экономического эффекта для разви-

тия Республики Тыва. 

Учитывая, что в условиях финансовой и экономической нестабильности про-

исходят изменения структуры и уровня занятости населения, в социальной сфере 

положительные последствия реализации Подпрограммы будут выражаться в сохра-

нении действующих субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличе-

нии их числа за счет создания новых субъектов предпринимательства; предотвра-

щении сокращения численности наемных работников; создании новых рабочих мест 

для безработных граждан. 

Государственная поддержка, предоставленная субъектам малого и среднего 

предпринимательства в течение всего периода реализации Подпрограммы, позволит 

им сохранить экономическую устойчивость. 

Реализация Подпрограммы обеспечит существенный вклад в социально-

экономическое развитие Республики Тыва, в том числе позволит достичь следую-

щих значений целевых индикаторов: 

1) количество созданных рабочих мест, с учетом самозанятых граждан, ед. ра-

бочих 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; 

2) увеличение числа участников межрегиональных, общероссийских площа-

док по тематике молодежного предпринимательства, 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; 

3) объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Республики Тыва, в тыс. рублей: в 2014 г. –1200, 2015 г. – 1300, 2016 г. – 850,      

2017 г. – 900, 2018 г. – 1000, 2019 г. – 1000, 2020 г. – 1000, 2021 г. – 1000»; 

 

«Контроль за реализацией Под- 

  программы 

– Министерство экономики Республики Тыва, Министерство 

по делам молодежи и спорта Республики Тыва»; 
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в) план мероприятий по реализации Подпрограммы «Ты – предприниматель» 

на 2014-2018 годы признать утратившим силу; 

г) приложение № 2 признать утратившим силу; 

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

к государственной программе Рес-

публики Тыва «Развитие системы  

государственной молодежной 

политики на 2014-2021 годы» 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации государственной программы Республики Тыва  

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

Наименование под-

программы, кон-

трольного события 

государственной 

программы  

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение  

 

2019 г. 2020 г. 2021 г.  

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

 

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

1. Подпрограмма 1 

«Молодежь Респуб-

лики Тыва на 2014 -

2021 годы», в том 

числе: 

            Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С., 

Сувакпут С.А., 

Увангур А.К.) 

 

1.1. Организация ра-

боты по получению 

дополнительного 

профессионального 

образования по про-

граммам повышения 

квалификации работ-

ников сферы госу-

дарственной моло-

дежной политики 

(курсовые мероприя-

тия для специали-

стов, активистов,  

   30 но-

ября 

   30 но-

ября 

   30 но-

ября 

Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

обмен опытом, ста-

жировки), участие во 

всероссийских и 

межрегиональных 

совещаниях, семина-

рах 

              

1.2. Освещение реа-

лизации государст-

венной молодежной 

политики (в печат-

ных и электронных 

средствах массовой 

информации, прове-

дение конкурсов сре-

ди средств массовой 

информации) 

31 мар-

та 

  31 ок-

тября 

31 мар-

та 

  31 ок-

тября 

31 мар-

та 

  31 ок-

тября 

Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С., 

Сувакпут 

С.А.) 

 

1.3. Проведение со-

циологических ис-

следований и опро-

сов по актуальным 

проблемам молодежи 

республики 

  31 июля    31 июля    31 июля  Минмолодежи 

РТ (Ооржак 

О.С., Увангур 

А.К.) 

 

1.4. Проведение 

профориентационной 

работы с молодежью 

(организация прохо-

ждения профессио-

нального обучения и 

получения дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния специалистами, 

проведение ярмарок 

вакансий, реализация  

 30 ап-

реля 

30 сен-

тября 

  30 ап-

реля 

30 сен-

тября 

  30 ап-

реля 

30 сен-

тября 

 Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С.) 
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профориентационных 

проектов) 

              

1.5. Поддержка дви-

жения студенческих 

трудовых отрядов 

республики (человек) 

  31 авгу-

ста 

   31 авгу-

ста 

   31 авгу-

ста 

 Минмолодежи 

РТ (Ооржак 

О.С., Сувакпут 

С.А.) 

 

1.6. Организация и 

проведение меро-

приятий, посвящен-

ных Дню молодежи  

 30 ию-

ня 

   30 ию-

ня 

   30 ию-

ня 

  Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С.) 

 

1.7. Организация и 

проведение моло-

дежных форумов 

 31 мая 30 сен-

тября 

  31 мая 30 сен-

тября 

  31 мая 30 сен-

тября 

 Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С.) 

 

1.8. Организация от-

дыха, оздоровления и 

занятости детей (че-

ловек) 

  31 авгу-

ста 

   31 авгу-

ста 

   31 авгу-

ста 

 Минмолодежи 

РТ (Ооржак 

О.С., Увангур 

А.К.) 

 

1.9. Организация 

прохождения про-

фессионального обу-

чения и получения 

дополнительного 

профессионального 

образования педаго-

гических и социаль-

ных работников, спе-

циалистов, работаю-

щих с молодежью, 

семьями и детьми по 

профилактике без-

надзорности, право-

нарушений среди мо-

лодежи, насилия в  

   30 но-

ября 

   30 но-

ября 

   30 но-

ября 

Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С.) 
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семье и предупреж-

дению рецидивной 

преступности в мо-

лодежной среде 

              

1.10. Организация 

работы по интегра-

ции в общество мо-

лодежи, находящейся 

в трудной жизненной 

ситуации (состоящих 

на учете в подразде-

лениях по делам не-

совершеннолетних, 

содержащихся и со-

державшихся в цен-

трах временного со-

держания несовер-

шеннолетних, ранее 

совершавших пре-

ступления, в том 

числе повторно) 

 31 мая  30 но-

ября 

 31 мая  30 но-

ября 

 31 мая  30 но-

ября 

  

1.11. Профилактика 

асоциального пове-

дения среди молодых 

людей, оказавшихся 

в трудной жизненной 

ситуации (изготовле-

ние и распростране-

ние методической 

литературы, реко-

мендаций по пробле-

мам взаимоотноше-

ний родителей и де-

тей, склонных к  

31 мар-

та 

 31 ок-

тября 

 31 мар-

та 

 31 ок-

тября 

     Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С., 

Сувакпут 

С.А.) 
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совершению право-

нарушений, правово-

му воспитанию мо-

лодежи, профилакти-

ческих баннеров и 

буклетов) 

              

1.12. Развитие систе-

мы индивидуальной 

профилактической 

работы с молодежью 

«группы особого 

внимания» (проведе-

ние конкурсов, семи-

наров по развитию 

института общест-

венных воспитателей 

(наставников), изго-

товление методиче-

ской литературы) 

 30 ап-

реля 

   30 ап-

реля 

   30 ап-

реля 

  Минмолодежи 

РТ (Ооржак 

О.С., Увангур 

А.К) 

 

1.13. Поддержка раз-

вития молодежных 

общественных ини-

циатив, направлен-

ных на формирова-

ние у молодежи рос-

сийской идентично-

сти (россияне) (про-

ведение мероприя-

тий, социологических 

опросов среди моло-

дежи) 

 30 ию-

ня 

   30 ию-

ня 

   30 ию-

ня 

  Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С., 

Сувакпут 

С.А.) 
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1.14. Формирование у 

молодежи толерант-

ности и уважения к 

представителям дру-

гих народов, культур, 

религий, их традици-

ям и духовно-нрав-

ственным ценностям 

(организация и про-

ведение молодежных 

форумов, фестива-

лей, конкурсов, уча-

стие во всероссий-

ских, межрегиональ-

ных мероприятиях) 

 30 ию-

ня 

   30 ию-

ня 

   30 ию-

ня 

  Минмолодежи 

РТ (Ооржак 

О.С., Увангур 

А.К.) 

 

1.15. Организация 

работы по позитив-

ному восприятию 

малой Родины как 

места проживания 

(конкурсы, фестива-

ли) 

 31 мая 31 авгу-

ста 

  31 мая 31 авгу-

ста 

  31 мая 31 авгу-

ста 

 Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С.) 

 

1.16. Организация и 

проведение военно-

спортивных игр, мо-

лодежно-патрио-

тических акций, 

спартакиады среди 

допризывной моло-

дежи 

 31 мая  31 ок-

тября 

 31 мая  31 ок-

тября 

 31 мая  31 ок-

тября 

Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С., 

Монгуш Ч.К.) 

 

1.17. Выстраивание 

профессиональных 

установок и карьер-

ных траекторий  

 30 ию-

ня 

 31 де-

кабря 

 30 ию-

ня 

 31 де-

кабря 

 30 ию-

ня 

 31 де-

кабря 

Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С.) 
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(реализация проф-

ориентационных 

программ, проведе-

ние конкурсов по 

проектной деятель-

ности, проведение 

фестивалей) 

              

1.18. Вовлечение мо-

лодежи в обществен-

но-политическую 

жизнь общества 

(расширение сети 

общественных моло-

дежных организаций, 

проведение форумов) 

 30 ию-

ня 

 31 де-

кабря 

 30 ию-

ня 

 31 де-

кабря 

 30 ию-

ня 

 31 де-

кабря 

Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С., 

Сувакпут С.А., 

Увангур А.К.) 

 

1.19. Развитие волон-

терского движения, 

поддержка общест-

венных инициатив, в 

том числе поддержка 

участия волонтеров в 

мероприятиях рес-

публиканского и все-

российского уровней 

31 мар-

та 

 30 сен-

тября 

 31 мар-

та 

 30 сен-

тября 

 31 мар-

та 

 30 сен-

тября 

 Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С., 

Увангур А.К.) 

 

1.20. Работа по попу-

ляризации здорового 

образа жизни, рас-

ширение участия мо-

лодежи в спортивных 

мероприятиях, орга-

низация и проведе-

ние профилактиче-

ских спортивных  

 30 ию-

ня 

 31 де-

кабря 

 30 ию-

ня 

 31 де-

кабря 

 30 ию-

ня 

 31 де-

кабря 

Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С., 

Монгуш Ч.К.) 
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мероприятий; изго-

товление раздаточно-

го материала 

              

1.21. Поддержка со-

циально значимых 

проектов и программ 

по пропаганде здоро-

вого образа жизни, 

патриотическому и 

правовому воспита-

нию молодежи, раз-

витию технического 

творчества 

 30 ию-

ня 

 31 де-

кабря 

 30 ию-

ня 

 31 де-

кабря 

 30 ию-

ня 

 31 де-

кабря 

Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С., 

Монгуш Ч.К.) 

 

1.22. Развитие науч-

ного потенциала мо-

лодежи (поддержка 

молодых ученых, ор-

ганизация и проведе-

ние конференций, 

семинаров, участие 

молодых ученых в 

мероприятиях меж-

регионального и все-

российского уровней) 

31 мар-

та 

 30 сен-

тября 

 31 мар-

та 

 30 сен-

тября 

 31 мар-

та 

 30 сен-

тября 

 Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С.) 

 

1.23. Поддержка сту-

денчества, студенче-

ских землячеств (ор-

ганизация и проведе-

ние ежегодного сту-

денческого форума 

среди тувинских зем-

лячеств городов Рос-

сии; проведение 

культурно-массовых  

  31 авгу-

ста 

   31 авгу-

ста 

   31 авгу-

ста 

 Минмолодежи 

РТ (Ооржак 

О.С., Увангур 

А.К.) 
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мероприятий, акций с 

участием студенче-

ской молодежи) 

              

1.24. Проведение со-

циологического ис-

следования социаль-

ного самочувствия 

молодых семей в 

Республике Тыва 

  30 сен-

тября 

   30 сен-

тября 

   30 сен-

тября 

 Минмолодежи 

РТ (Ооржак 

О.С., Сувакпут 

С.А.) 

 

1.25. Разработка ме-

тодических рекомен-

даций по организа-

ции работы с моло-

дой семьей. Изготов-

ление видеороликов, 

направленных на 

формирование здоро-

вого образа жизни и 

воспитание семейных 

ценностей в моло-

дежной среде 

31 мар-

та 

   31 мар-

та 

   31 мар-

та 

   Минмолодежи 

РТ (Ооржак 

О.С., Сувакпут 

С.А.) 

 

1.26. Организация и 

проведение семина-

ров, конференций, 

«круглых столов» по 

развитию института 

молодой семьи 

 30 ап-

реля 

   30 ап-

реля 

   30 ап-

реля 

  Минмолодежи 

РТ (Ооржак 

О.С., Сувакпут 

С.А.) 

 

1.27. Пропаганда ре-

продуктивного пове-

дения, поддержка 

института молодой 

семьи (поддержка 

клубов молодой се-

мьи, организация и  

31 мар-

та 

 30 сен-

тября 

     31 мар-

та 

 30 сен-

тября 

 Минмолодежи 

РТ (Ооржак 

О.С., Сувакпут 

С.А.) 
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проведение респуб-

ликанских и муници-

пальных мероприя-

тий по поддержке 

молодых семей) 

              

1.28. Организация 

социально-реабили-

тационной работы с 

неблагополучными 

семьями и семьями, 

воспитывающими 

детей-инвалидов 

(поддержка государ-

ственно-частного 

партнерства с при-

влечением неком-

мерческих организа-

ций и волонтерского 

движения) 

  30 сен-

тября 

   30 сен-

тября 

   30 сен-

тября 

 Минмолодежи 

РТ (Ооржак 

О.С., Увангур 

А.К.) 

 

1.29. Содействие в 

информационно-

просветительской 

работе по организа-

ции прохождения 

профессионального 

обучения и получе-

ния дополнительного 

профессионального 

образования женщи-

нами, имеющими де-

тей в возрасте до 

трех лет 

31 мар-

та 

   31 мар-

та 

   31 мар-

та 

   Минмолодежи 

РТ (Ооржак 

О.С., Сувакпут 

С.А.) 
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1.30. Создание сети 

региональных цен-

тров молодежной 

политики, осуществ-

ляющих координа-

цию деятельности по 

реализации государ-

ственной молодеж-

ной политики, на 

уровне муниципаль-

ных образований 

Республики Тыва 

   31 де-

кабря 

   31 де-

кабря 

   31 де-

кабря 

Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С.) 

 

1.31. Модернизация 

действующей сети 

учреждений по рабо-

те с молодежью (цен-

тры молодежной по-

литики, дома моло-

дежи, центры досуга, 

спортивные секции) 

 30 ию-

ня 

   30 ию-

ня 

   30 ию-

ня 

  Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С., 

Монгуш Ч.К.) 

 

2. Подпрограмма 2 

«Ты – предпринима-

тель на 2014-2021 

годы», в том числе: 

            Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С., 

Сувакпут 

С.А.) 

 

2.1. Информирование 

молодых граждан о 

программе «Ты – 

предприниматель» 

 30 ию-

ня 

   30 ию-

ня 

   30 ию-

ня 

  Минмолодежи 

РТ (Ооржак 

О.С., Сувакпут 

С.А.) 

 

2.2. Проведение ре-

гионального этапа 

всероссийского кон-

курса «Молодой 

предприниматель 

России» 

  30 сен-

тября 

   30 сен-

тября 

   30 сен-

тября 

 Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С., 

Сувакпут 

С.А.) 
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2.3. Мероприятия, 

посвященные Все-

мирной неделе пред-

принимательства 

   30 но-

ября 

   30 но-

ября 

   30 но-

ября 

Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С., 

Сувакпут 

С.А.) 

 

2.4. Проведение ан-

кетирования молоде-

жи с целью инфор-

мирования и вовле-

чения в Программу, 

составление базы 

данных молодых лю-

дей, желающих от-

крыть собственное 

дело 

31 мар-

та 

   31 мар-

та 

   31 мар-

та 

   Минмолодежи 

РТ (Ооржак 

О.С., Сувакпут 

С.А.) 

 

2.5. Организация 

обучающих курсов 

по бизнес-планиро-

ванию 

 30 ап-

реля 

   30 ап-

реля 

   30 ап-

реля 

  Минмолодежи 

РТ (Ооржак 

О.С., Сувакпут 

С.А.) 

 

2.6. Организация и 

проведение Школы 

молодого предпри-

нимателя 

 31 мая    31 мая    31 мая   Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Сувакпут 

С.А.) 

 

2.7. Проведение рес-

публиканского кон-

курса «Молодежный 

бизнес-проект» 

  30 сен-

тября 

   30 сен-

тября 

   30 сен-

тября 

 Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С., 

Сувакпут 

С.А.) 

 

2.8. Организация и 

проведение итогово-

го мероприятия для 

молодых предприни-

мателей 

   30 но-

ября 

   30 но-

ября 

   30 но-

ября 

Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С.) 
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2.9. Обеспечение 

участия в межрегио-

нальных мероприя-

тиях по тематике мо-

лодежного предпри-

нимательства участ-

ников Программы 

   31 де-

кабря 

   31 де-

кабря 

   31 де-

кабря 

Минмолодежи 

РТ (Ооржак 

О.С., Сувакпут 

С.А.) 

 

2.10. Подготовка 

аналитического отче-

та и обеспечение ве-

дения реестра участ-

ников Программы 

   31 де-

кабря 

   31 де-

кабря 

   31 де-

кабря 

Минмолодежи 

РТ (Кан В.С., 

Ооржак О.С., 

Сувакпут С.А.) 

 

 

 

 

». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                               Ш. Кара-оол 
 

 

 

 


