
 
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 26 апреля 2019 г. № 205 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 14 октября 2013 г. № 605 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 

2014 г. № 259 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности государственных программ Республики Тыва», на основании распоряже-

ния Правительства Республики Тыва от 31 июля 2013 г. № 261-р «Об утверждении 

перечня государственных программ Республики Тыва, подлежащих разработке» 

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 пункте 2 постановления слова «по делам молодежи и» исключить; 

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

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

следующие изменения: 

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

государственной программы Республики Тыва «Развитие системы  

государственной молодежной политики на 2014-2021 годы» 

 

Наименование Про-

граммы 

– Государственная программа Республики Тыва «Развитие системы го-

сударственной молодежной политики на 2014-2021 годы» (далее – 

Программа) 

Государственный  

заказчик Программы 

– Министерство спорта Республики Тыва 

Ответственный испол-

нитель Программы 

– Министерство спорта Республики Тыва 

Подпрограммы  

Программы 

– Подпрограмма 1 «Государственная поддержка общественных ини-

циатив, социально ориентированных некоммерческих организаций» 

на 2014-2021 годы» (далее – Подпрограмма 1); 

Подпрограмма 2 «Развитие молодежного предпринимательства» на 

2014-2021 годы» (далее – Подпрограмма 2) 

Участники Программы – департамент по делам молодежи и некоммерческих организаций Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва, Министерство труда и социального 

развития Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 

Цели Программы – создание правовых, экономических, организационных условий и га-

рантий для самореализации личности молодого человека; 

совершенствование работы с молодежью в соответствии с приоритет-

ными направлениями государственной молодежной политики; 

привлечение активных граждан и социально ориентированных не-

коммерческих организаций (далее – СО НКО) в процесс социально- 

экономического развития Республики Тыва через расширение участия 

негосударственных организаций в реализации приоритетных соци-

ально значимых проектов и программ 

Задачи Программы – совершенствование нормативно-правовой базы молодежной полити-

ки; 

информационно-методическое обеспечение сферы государственной 

молодежной политики; 

развитие инфраструктуры государственной молодежной политики; 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание мо-

лодежи; 

поддержка социально значимых инициатив молодежи; 

развитие добровольческого и волонтерского движения в молодежной 

среде; 

поддержка талантливой и инициативной молодежи; 

оказание содействия трудовой занятости молодежи и развитие систе-

мы студенческих трудовых отрядов; 
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поддержка молодежных предпринимательских инициатив, развитие 

молодежного предпринимательства; 

государственная поддержка молодой семьи и молодых специалистов; 

пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

развитие международного сотрудничества; 

совершенствование системы прохождения профессионального обуче-

ния и получения дополнительного профессионального образования 

специалистами сферы работы с молодежью на региональном и муни-

ципальном уровнях; 

профилактика алкоголизма, наркомании и экстремистских проявле-

ний в молодежной среде; 

обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации; 

совершенствование процесса подготовки допризывной молодежи; 

развитие института совещательных и консультативных органов по 

молодежной политике; 

обеспечение информационной, консультационной и образовательной 

поддержки представителей СО НКО и добровольческих объединений; 

стимулирование и поддержка реализации социально значимых проек-

тов и программ СО НКО; 

совершенствование механизмов взаимодействия   органов исполни-

тельной власти Республики Тыва (далее – ОИВ), институтов граждан-

ского общества и СО НКО в развитии принципов государственно-

общественного партнерства 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

– 1) доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и мо-

лодежных общественных объединений, в общем количестве молоде-

жи, 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 (кон-

курсах, фестивалях, форумах, научно-практических конференциях), 

человек: 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 проект-

ной деятельности, в том числе инновационной направленности, еди-

ниц: 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 ориента-

ции, временной и сезонной занятости молодежи, человек: 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 граж-

дан, единиц 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, общероссийских 

площадок по тематике молодежного предпринимательства, человек: 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 консолидированного 

бюджета Республики Тыва, 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; 
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8) численность граждан, принимающих участие в деятельности СО 

НКО, получивших государственную поддержку в рамках государст-

венной программы, человек: в 2019 г. – 500, в 2020 г. – 600, в 2021 г. – 

700; 

9) численность граждан, в интересах которых осуществляется дея-

тельность СО НКО, получивших государственную поддержку на реа-

лизацию социально-значимых проектов и программ СО НКО в рам-

ках государственной программы, человек: в 2019 г. – 1200, в 2020 г. – 

1700, в 2021 г. – 2300; 

10) количество мероприятий по развитию институтов гражданского 

общества, проводимых в рамках государственной программы, еди-

ниц: в 2019 г. – 25, в 2020 г. – 30, в 2021 г. – 35; 

11) количество поддержанных в рамках государственной программы 

социально значимых проектов и программ СО НКО, реализуемых СО 

НКО, единиц: в 2019 г. – 15, в 2020 г. – 18, в 2021 г. – 25; 

Сроки и этапы реали-

зации 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 247898,6 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. – 11500,0 тыс. рублей; 

2020 г. –10586,2 тыс. рублей; 

2021 г. –10710,9 тыс. рублей; 

- средства республиканского бюджета – 239898,6 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. – 11500,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 10586,2 тыс. рублей; 

2021 г. – 10710,9 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 8000,0 тыс. рублей в 2014 г.  

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 1 

«Государственная поддержка общественных инициатив, социально 

ориентированных некоммерческих организаций» на 2014-2021 годы 

составляет 230546,7 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. – 10500,0 тыс. рублей; 
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2020 г. –9665,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 9779,5 тыс. рублей; 

- средства республиканского бюджета – 230546,7 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. –10500,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 9665,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 9779,5 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2 

«Развитие молодежного предпринимательства» на 2014-2021 годы 

составляет 17351,9 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. – 920,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 931,4 тыс. рублей; 

- средства республиканского бюджета – 9351,9 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. – 920,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 931,4 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 8000,0 тыс. рублей в 2014 г. 

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва, средств субсидий из 

федерального бюджета, носит прогнозный характер и подлежит еже-

годному уточнению при формировании соответствующих бюджетов 

на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результа-

ты реализации Про-

граммы 

– обеспечение социального становления и всестороннего развития мо-

лодежи; 

создание условий для повышения степени интеграции молодых граж-

дан в социально-экономические, общественно-политические и социо-

культурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-

экономическое развитие; 

полноценная социализация молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

увеличение доли молодежи, участвующей в добровольческой дея-

тельности; 
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увеличение доли активных молодых людей, участвующих в деятель-

ности детских и молодежных общественных объединений, а также в 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, форумах, научно-практичес-

ких конференциях); 

увеличение числа участников межрегиональных, общероссийских 

площадок по тематике молодежного предпринимательства; 

увеличение количества проектов, представленных на мероприятиях 

по проектной деятельности, в том числе инновационной направлен-

ности; 

создание новых рабочих мест; 

увеличение количества граждан, принимающих участие в деятельно-

сти СО НКО, получивших государственную поддержку в рамках го-

сударственной программы; 

увеличение количества социально значимых проектов и программ, 

реализованных СО НКО на территории Республики Тыва; 

увеличение численности граждан Республики Тыва, в интересах ко-

торых осуществляется деятельность СО НКО 

Примечание: финансовые средства 2014 г. подпрограммы 2 «Развитие молодежного пред-

принимательства» на 2014-2021 годы финансировались в рамках государственной программы Ми-

нистерства экономики Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса 

на 2014-2016 годы»; 

3) абзац второй раздела III изложить в следующей редакции: 

«Прогнозируемый объем расходов на реализацию Программы составляет 

247898,6тыс. рублей, в том числе на открытие центров для молодежи в муниципаль-

ных образованиях 1500,0 тыс. рублей»; 

4) раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Приоритеты государственной политики  

в сфере реализации государственной программы, цели,  

задачи и индикаторы достижения целей и решения  

задач, описание основных ожидаемых конечных  

результатов государственной программы, сроки  

реализации государственной программы 

 

В соответствии со стратегическими целями, сформулированными в Основах 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации               

от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, Концепции государственной молодежной политики 

Республики Тыва на период до 2020 года, утвержденной постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 28 июля 2016 г. № 333, основными приоритетами го-

сударственной политики в сфере государственной молодежной политики являются: 

- совершенствование нормативно-правовой базы молодежной политики; 

- информационно-методическое обеспечение сферы государственной моло-

дежной политики; 

- развитие инфраструктуры государственной молодежной политики; 

consultantplus://offline/ref=951D4CDF419146EBEF47AF1A0CF947D4DCFF2D7CE16A38CC56A737B4F59585E6A5A4B3BD639C9B82D32265EEFF2E6FCB564D5D6D54AAF407BDB6F9HEW8F
consultantplus://offline/ref=C26DFB74279FA804C46C017292416459708DA7A955082D1F489BB652DFE25B319886FD68267E1C074ABF29294A9284839CB31393BF4A7FF347Z3F
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- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; 

- поддержка социально значимых инициатив молодежи, развитие доброволь-

ческого и волонтерского движения в молодежной среде; 

- поддержка талантливой и инициативной молодежи; 

- оказание содействия трудовой занятости молодежи и развития системы сту-

денческих трудовых отрядов; 

- поддержка молодежных предпринимательских инициатив, развитие моло-

дежного предпринимательства; 

- государственная поддержка молодой семьи и молодых специалистов; 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

- развитие международного сотрудничества; 

- совершенствование системы прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования специалистами сферы 

работы с молодежью на региональном и муниципальном уровнях; 

- профилактика алкоголизма, наркомании и экстремистских проявлений в мо-

лодежной среде; 

- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации; 

- совершенствование процесса подготовки допризывной молодежи; 

- развитие института совещательных и консультативных органов по молодеж-

ной политике; 

- обеспечение информационной, консультационной и образовательной под-

держки представителей СО НКО и добровольческих объединений; 

- стимулирование и поддержка реализации социально значимых проектов и 

программ СО НКО; 

- совершенствование механизмов взаимодействия органов исполнительной 

власти Республики Тыва (далее – ОИВ), органов местного самоуправления Респуб-

лики Тыва (далее – ОМСУ), институтов гражданского общества и СО НКО в разви-

тии принципов государственно-общественного партнерства. 

Система приоритетных направлений государственной молодежной политики 

обеспечит улучшение положения молодых людей, приведет к увеличению вклада 

молодежи в конкурентоспособность страны и, вместе с тем, компенсирует и мини-

мизирует последствия ошибок, объективно свойственных молодым людям. 

С учетом приоритетов государственной политики сформулирована цель на-

стоящей государственной программы – создание правовых, экономических, органи-

зационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, 

совершенствование работы с молодежью в соответствии с приоритетными направ-

лениями государственной молодежной политики. 

В связи с масштабностью и функциональной неоднородностью поставленных 

задач в Программу в качестве подпрограмм включены: 
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1) «Государственная поддержка общественных инициатив, социально ориен-

тированных некоммерческих организаций» на 2014-2021 годы; 

2) «Развитие молодежного предпринимательства» на территории Республики 

Тыва» на 2014-2021 годы. 

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующей задачи 

Программы, которая в рамках подпрограммы рассматривается в качестве цели. Под-

программа включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, необходимых для 

достижения поставленной цели. 

Основными целевыми индикаторами, характеризующими результаты реализа-

ции Программы, являются: 

1) количество проектов, представленных на мероприятиях по проектной дея-

тельности; 

2) доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных 

общественных объединений, в общем количестве молодежи; 

3) количество созданных предприятий и рабочих мест; 

4) количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

вовлеченных в профилактические программы, мероприятия; 

5) доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестива-

лях, формах, научно-практических конференциях), в общем количестве молодежи; 

6) количество участников программ по профессиональной ориентации, вре-

менной и сезонной занятости молодежи; 

7) количество республиканских и муниципальных учреждений по работе с мо-

лодежью; 

8) количество граждан, принимающих участие в деятельности СО НКО, полу-

чивших государственную поддержку в рамках Программы; 

9) количество граждан, в интересах которых осуществляется деятельность СО 

НКО, получивших государственную поддержку в рамках Программы; 

10) количество мероприятий по развитию институтов гражданского общества, 

проводимых в рамках Программы; 

11) количество поддержанных в рамках Программы социально значимых про-

ектов и программ СО НКО, реализуемых СО НКО. 

Значения данных индикаторов представляют краткую обобщенную характе-

ристику состояния государственной молодежной политики и являются значимыми 

не только для специалистов, но и для населения Республики Тыва в целом. 

Перечень целевых индикаторов Программы носит открытый характер и пре-

дусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов госу-

дарственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, 

оказывающих существенное влияние на отрасль. Цели, задачи и целевые индикато-

ры Программы представлены в приложении 1 к настоящей Программе. 

consultantplus://offline/ref=C26DFB74279FA804C46C1F7F842D3E577581F8AC540A224113C4ED0F88EB5166DFC9A42A62731D064EB678780593D8C5C0A01199BF487CEC7885574BZ4F
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Реализация Программы приведет к росту потребления качественных государ-

ственных услуг в области молодежной политики, стабилизирующих общественные 

отношения, что является значимым социальным результатом. Экономический эф-

фект Программы будет достигнут за счет сокращения числа безработных молодых 

людей, повышения продуктивности занятости талантливой молодежи, реализующей 

инновационные проекты, повышения эффективности использования бюджетных ре-

сурсов государственной молодежной политики – за счет устранения дублирования и 

обеспечения координации деятельности различных ведомств. 

В 2021 году в результате выполнения Программы будут получены следующие 

результаты, определяющие ее социально-экономическую эффективность: 

- увеличение доли молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, 

на 20 процентов; 

- обеспечение не менее 50 процентов охвата учащихся старших классов обще-

образовательных учреждений реализуемыми программами по трудоустройству, 

профессиональной ориентации; 

- увеличение количества молодежи, участвующей в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в том числе органов ученического само-

управления, молодежных структур при органах исполнительной и законодательной 

власти, на 28 процентов; 

- создание не менее 3 республиканских центров сферы молодежной политики; 

- создание во всех муниципальных органах центров сферы молодежной поли-

тики, осуществляющих работу с молодежью; 

- внедрение во всех муниципальных органах Республики Тыва стандартов ус-

луг в области молодежной политики, а также современных методик и программ ра-

боты с молодежью по основным направлениям государственной молодежной поли-

тики (ранняя профориентация, изобретательство и творчество, предпринимательст-

во, лидерство). 

- увеличение граждан, принимающих участие в деятельности СО НКО, полу-

чивших государственную поддержку в рамках государственной программы, до 100-

200 человек в год; 

- увеличение граждан, в интересах которых осуществляется деятельность СО 

НКО, получивших государственную поддержку в рамках государственной програм-

мы, до 500 человек в год; 

- увеличение мероприятий по развитию институтов гражданского общества, 

проводимых в рамках государственной программы, до 25 мероприятий в год; 

- поддержанных в рамках государственной программы социально-значимых 

проектов и программ СО НКО, реализуемых СО НКО, до 15 проектов в год.»; 

5) раздел V изложить в следующей редакции: 
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«V. Перечень включенных в состав Программы подпрограмм,  

обобщенная характеристика основных мероприятий Программы 

 

Для достижения цели Программы и решения задач, направленных на развитие 

государственной молодежной политики, в Программу включены две подпрограммы: 

1) подпрограмма 1 «Государственная поддержка общественных инициатив, 

социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2014-2021 годы (да-

лее – Подпрограмма 1) (приложение № 3 к настоящей Программе). 

Цель Подпрограммы 1 – создание правовых, экономических, организацион-

ных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, совер-

шенствование работы с молодежью в соответствии с приоритетными направления-

ми государственной молодежной политики. Мероприятия Подпрограммы 1 направ-

лены на решение следующих задач: 

- формирование позитивного социального опыта молодого человека, его граж-

данско-патриотического становления, развитие духовности и нравственного потен-

циала; 

- выявление и поддержка инновационной деятельности, создание условий для 

реализации интеллектуально-творческого потенциала молодежи; 

- обеспечение гарантий правовой и социальной защищенности подростков и 

молодежи; 

- содействие в профессиональной ориентации и трудоустройстве молодежи; 

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, укрепление физи-

ческого и психического здоровья молодого поколения республики; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей в республике; 

- создание условий равного доступа к получению качественного профессио-

нального образования; 

- содействие участию молодежи в развитии государства и общества; 

- поддержка молодой семьи. 

Для обеспечения решения задач Подпрограммы 1 предусматривается реализа-

ция мероприятий по направлениям: 

«Кадровое и информационное обеспечение»; 

«Занятость и профессионализм молодежи»; 

«Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации. Профилактика рецидивной преступности среди молодежи»; 

«Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профи-

лактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. 

Совершенствование процесса подготовки допризывной молодежи»; 

«Вовлечение молодежи в социальную практику. Студенчество и научный по-

тенциал молодежи. Поддержка талантливой молодежи»; 

«Поддержка молодой семьи»; 

consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C89EF66230F4AA5702B7D4C196EA7FEEF76B5F364BCFC4565E3C85D65B832E1F884F8F14366703FE5D0EAAF6F0E5B95C0E3h7x2F
consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C89EF66230F4AA5702B7D4C196EA7FEEF76B5F364BCFC4565E3C85D65B832E1F884F8F14366703FE5D0EAAF6F0E5B95C0E3h7x2F
consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C89EF66230F4AA5702B7D4C196EA7FEEF76B5F364BCFC4565E3C85D65B832E1F884F8F14366703FE5D0EAAF6F0E5B95C0E3h7x2F
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«Создание инфраструктуры государственной молодежной политики»; 

2) Подпрограмма 2 «Развитие молодежного предпринимательства» на 2014-

2021 годы (далее – Подпрограмма 2) (приложение № 4 к настоящей Программе). 

Цель Подпрограммы 2 – стимулирование активности молодежи в сфере пред-

принимательства путем реализации на территории Республики Тыва действенной 

системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в предпринимательскую 

деятельность. Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на решение следующих 

задач: 

- популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, созда-

ние предпринимательской среды; 

- массовое вовлечение молодых людей в мероприятия Программы; 

- отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предприниматель-

ской деятельности; 

- качественное обучение участников Программы; 

- сопровождение начинающих молодых предпринимателей – участников Про-

граммы; 

- обеспечение участия начинающих молодых предпринимателей в межрегио-

нальных, общероссийских мероприятиях. 

Для решения задач Подпрограммы 2 предусматривается реализация меро-

приятий по направлениям: 

«Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, созда-

ние предпринимательской среды»; 

«Массовое вовлечение молодых людей в мероприятия Программы»; 

«Отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предприниматель-

ской деятельностью»; 

«Качественное обучение участников Программы»; 

«Сопровождение начинающих молодых предпринимателей – участников Про-

граммы»; 

«Обеспечение участия начинающих молодых предпринимателей в межрегио-

нальных, общероссийских мероприятиях». 

 

Обобщенная характеристика мер  

государственного регулирования 

 

Министерство спорта Республики Тыва является исполнительным органом го-

сударственной власти Республики Тыва, осуществляющим государственное управ-

ление и нормативное правовое регулирование в сфере государственной молодежной 

политики на территории Республики Тыва. 

Министерство спорта Республики Тыва осуществляет свои полномочия в со-

ответствии со статьей 8 Закона от 11 ноября 2011 г. № 954 ВХ-1 «О государственной 

consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C89EF66230F4AA5702B7D4C196EA7FEEF76B5F364BCFC4565E3C85D65B832E1FE84FFF14366703FE5D0EAAF6F0E5B95C0E3h7x2F
consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C89EF66230F4AA5702B7D4C196EA7FEEF76B5F364BCFC4565E3C85D65B832E1FE84FFF14366703FE5D0EAAF6F0E5B95C0E3h7x2F
consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C89EF66230F4AA5702B7D4C196EA7FEEF76B5F364BCFC4565E3C85D65B832E1FE84FFF14366703FE5D0EAAF6F0E5B95C0E3h7x2F
consultantplus://offline/ref=EFBAB3E368ACC1EF9B16E23D30D8D14550F7CCE702B8033CBB07468936D6B3D1CECD9A92685FE6A8E20FDCC2BEEF5288D33C5372950A03C464CBCDuBAAG


12 

 

молодежной политике в Республике Тыва», которая предусматривает полномочия 

органа исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющего реализацию го-

сударственной молодежной политики в Республике Тыва, а также Положением о 

Министерстве спорта Республики Тыва, утвержденным постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 24 января 2011 г. № 38. 

Министерство спорта Республики Тыва, осуществляющее реализацию госу-

дарственной молодежной политики в Республике Тыва: 

1) реализует государственную молодежную политику в Республике Тыва в 

пределах своей компетенции; 

2) разрабатывает и реализует долгосрочные целевые программы в сфере госу-

дарственной молодежной политики в Республике Тыва; 

3) разрабатывает и реализует меры по обеспечению и защите прав и законных 

интересов молодежи в Республике Тыва; 

4) содействует занятости молодежи Республики Тыва в рамках долгосрочных 

целевых программ; 

5) участвует в организации и проведении мероприятий в сфере государствен-

ной молодежной политики в Республике Тыва; 

6) формирует республиканский реестр молодежных общественных объедине-

ний; 

7) ежегодно готовит доклад о положении молодежи в Республике Тыва, кото-

рый утверждается на заседании Общественно-государственной комиссии по моло-

дежной политике при Правительстве Республики Тыва; 

8) проводит республиканский молодежный форум; 

9) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законода-

тельством и законодательством Республики Тыва.»; 

6) в разделе VII слова «по делам молодежи и» и слова «ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию Республики Тыва» исключить; 

7) раздел VIII изложить в следующей редакции: 

 

«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. 

consultantplus://offline/ref=EFBAB3E368ACC1EF9B16E23D30D8D14550F7CCE702B50C31BC07468936D6B3D1CECD9A92685FE6A8E20FDBC5BEEF5288D33C5372950A03C464CBCDuBAAG
consultantplus://offline/ref=CB68A05C3BA81E5106BF2E255A5AED8EA158A150C1189448901AC33F286770E9546BBDB77AEE3CBB05C174C39643F6F40C774237F516A9FDC007B5N8E0G
consultantplus://offline/ref=CB68A05C3BA81E5106BF2E255A5AED8EA158A150C1189448901AC33F286770E9546BBDB77AEE3CBB05C174C39643F6F40C774237F516A9FDC007B5N8E0G
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Общий объем финансирования Программы составляет 258851,5тыс. 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 11500,0 10500,0 1000 

2020 10586,2 9665,7 920,5 

2021 10710,9 9779,5 931,4 

2014-2021 247898,6 230546,7 17351,9 

 

1) 239898,6 тыс. рублей средства республиканского бюджета Республики Ты-

ва; 

2) 8000,0 тыс. рублей – средства субсидии из федерального бюджета.»; 

8) раздел IX изложить в следующей редакции: 

 

«IX. Прогноз конечных результатов реализации 

государственной программы, оценка  

планируемой эффективности Программы 

 

В результате реализации мероприятий Программы будут получены следую-

щие результаты, характеризующие целевое состояние в сфере реализации Програм-

мы и определяющие ее социально-экономическую эффективность: 

доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных 

общественных объединений, в общем количестве молодежи составит не менее 28 

процентов от численности молодежи Республики Тыва; 

доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

форумах, научно-практических конференциях), в общем количестве молодежи со-

ставит не менее 55 процентов от численности молодежи Республики Тыва; 

количество проектов, представленных на мероприятиях по проектной дея-

тельности, составит не менее 150 проектов в год; 

количество созданных рабочих мест для безработной молодежи составит не 

менее 50 в год; 

увеличение количества участников программ по профессиональной ориента-

ции, временной и сезонной занятости до 5000 человек; 

увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Республики Тыва до 1450 тыс. рублей в год; 

доля осведомленности молодежи о программах поддержки и развития малого 

бизнеса посредством распространения информации с использованием печатных 

средств массовой информации, Интернета, телевидения, рекламы до 95 процентов; 
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увеличение числа молодых людей, принявших участие в различных мероприя-

тиях Программы (анкетировании, обучающих семинарах, курсах, форумах и т.д.), до 

6000 человек; 

увеличение числа вновь созданных субъектов малого предпринимательства до 

30 единиц; 

увеличение числа участников межрегиональных, общероссийских площадок 

по тематике молодежного предпринимательства до 50 человек в год; 

увеличение числа граждан, принимающих участие в деятельности СО НКО, 

получивших государственную поддержку в рамках государственной программы, до 

100-200 человек в год; 

увеличение числа граждан, в интересах которых осуществляется деятельность 

СО НКО, получивших государственную поддержку в рамках государственной про-

граммы, до 500 человек в год; 

увеличение мероприятий по развитию институтов гражданского общества, 

проводимых в рамках государственной программы, до 25 мероприятий в год; 

поддержанных в рамках государственной программы социально значимых 

проектов и программ СО НКО, реализуемых СО НКО, – до 15 проектов в год. 

В целях контроля реализации Программы и своевременного принятия мер по 

повышению эффективности реализации Программы и расходования средств на их 

реализацию ежегодно Министерством осуществляется оценка результативности и 

эффективности реализации Программы путем соотнесения фактически достигнутых 

значений показателей реализации мероприятий и значений запланированных целе-

вых индикаторов, установленных Программой. Оценка эффективности позволит оп-

ределить вклад реализации мероприятий Программы в развитие государственной 

молодежной политики Республики Тыва.»; 

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

измере-

ния 

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 

процен-

тов 

20 22 23 24 25 26 27 28 

2. Количество молодых 

людей, участвующих в 

мероприятиях (конкур-

сах, фестивалях, фору-

мах, научно-

практических конферен-

циях) 

чел. 30 40 45 50 55 57 59 61 

3. Количество проектов, 

представленных на ме-

роприятиях по проектной 

деятельности, в том чис-

ле инновационной на-

правленности 

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. ра-

бочих 

мест 

50 55 35 35 40 40 40 40 

6. Увеличение числа уча-

стников межрегиональ-

ных, общероссийских 

площадок по тематике 

молодежного предпри-

нимательства 

чел. 25 30 28 30 35 35 35 35 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

7. Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета Республики 

Тыва 

тыс. 

руб-

лей 

1200 1300 850 900 1000 1000 1000 1000  

8. Количество граждан, 

принимающих участие в 

деятельности СО НКО, 

получивших государст-

венную поддержку в 

рамках государственной 

программы 

чел. - - - - - 500 600 700  

9. Количество граждан, в 

интересах которых осу-

ществляется деятель-

ность СО НКО, полу-

чивших государственную 

поддержку в рамках го-

сударственной програм-

мы 

чел. - - - - - 1200 1700 2300  

10. Количество меро-

приятий по развитию ин-

ститутов гражданского 

общества, проводимых в 

рамках государственной 

программы 

ед. - - - - - 25 30 35  

11. Количество поддер-

жанных в рамках госу-

дарственной программы 

социально-значимых 

проектов и программ СО 

НКО, реализуемых СО 

НКО 

ед. - - - - - 15 18 25  

 

 

 

 

 

»; 

 

10) 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» 

 
Наименование 

подпрограммы 

(мероприятие) 

Источники 

финан-

сирования 

Объем 

финан-

сирова-

ния, все-

го, тыс. 

рублей 

В том числе по годам Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за испол-

нение 

Результаты 

реализации 

мероприятий 

(достижение 

плановых по-

казателей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

        

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

Государственная 

программа «Раз-

витие системы 

государственной 

молодежной 

политики на 

2014-2021 годы» 

итого 258851,5 145445,7 35255,2 10579,2 11951,4 11870 11500 10586,2 10710,9 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

1) доля моло-

дых людей, 

участвующих в 

деятельности 

детских и мо-

лодежных 

общественных 

объединений, в 

общем количе-

стве молоде-

жи, 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 

8000* 8000*        

республи-

канский 

бюджет 

250851,5 137445,7 35255,2 10579,2 11951,4 11870 11500 10586,2 10710,9 

1. Подпрограм-

ма 1 «Государ-

ственная под-

держка общест-

венных инициа-

тив, социально 

ориентирован-

ных некоммер-

ческих органи-

заций на 2014- 

2021 годы» 

итого 241351,5 135445,7 35255,2 8079,2 10951,4 10870 10500 9665,7 9779,5 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

федераль-

ный бюд-

жет 

         

республи-

канский 

бюджет 

241351,5 135445,7 35255,2 8079,2 10951,4 10870 10500, 9665,7 9779,5 
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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 

2268,9 557,7 301,2 410,0 200 200 450 450,0 450,0 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

2) количество 

молодых лю-

дей, участ-

вующих в ме-

роприятиях 

(конкурсах, 

фестивалях, 

форумах, на-

учно-практи-

ческих конфе-

ренциях), 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, 

представлен-

ных на меро-

приятиях по 

проектной 

деятельности, 

в том числе 

инновацион-

ной 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  

 

 

1.1.1. Оказание 

информацион-

но-консульта-

ционных услуг, 

проведение обу-

чения для ра-

ботников сферы 

государственной 

молодежной 

политики,   

представителей 

СО НКО (меро-

приятия для 

специалистов, 

активистов, 

обмен опытом, 

стажировки, 

участие во все-

российских и 

межрегиональ-

ных совещани-

ях, семинарах) 

республи-

канский 

бюджет 

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

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

1.1.2. Освеще-

ние мероприя-

тий государст-

венной моло-

дежной полити-

ки, по развитию 

гражданских 

инициатив (в 

печатных и 

электронных 

средствах мас-

совой информа-

ции) 

республи-

канский 

бюджет 

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

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 



19 

 

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

1.1.3. Проведе-

ние социологи-

ческих исследо-

ваний и опро-

сов, подготовка 

аналитических и 

методических 

материалов по 

актуальным 

проблемам мо-

лодежной поли-

тики и СО НКО 

республи-

канский 

бюджет 

596,8 46,8 0 50 100 100 150 100  2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

профессио-

нальной ори-

ентации, вре-

менной и се-

зонной занято-

сти 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 само-

занятых граж-

дан, ед. рабо-

чих 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 участни-

ков межрегио-

нальных, об-

щероссийских 

площадок по 

тематике мо-

лодежного 

предпринима-

тельства, чел.: 

в 2014 г. – 25; 

2015 г. –30;  

 

1.2. Раздел 2. 

Занятость и 

профессиона-

лизм молодежи 

 

республи-

канский 

бюджет 

28193,5 1881,1 6596 3958 2658,4 3250 1316 1316 1316 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

1.2.1. Профес-

сиональная ори-

ентация моло-

дежи (организа-

ция прохожде-

ния профессио-

нального обуче-

ния и получения 

дополнительно-

го профессио-

нального обра-

зования специа-

листов, ярмарок 

вакансий, реали-

зация профори-

ентационных 

проектов) 

республи-

канский 

бюджет 

325,5 10,5 25 60 30 50 100 50 50 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

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. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

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

1.2.3. Организа-

ция отдыха, 

оздоровления и 

занятости несо-

вершеннолетних 

и молодежи 

республи-

канский 

бюджет 

2986,4 476 516 516 278,4 300 666 300 300 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

2016 г. – 28; 

2017 г. – 30; 

2018 г. – 35; 

2019 г. – 35; 

2020 г. –35; 

2021 г. – 35; 

7) объем нало-

говых и нена-

логовых дохо-

дов консоли-

дированного 

бюджета Рес-

публики Тыва, 

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; 

8) количество 

граждан, при-

нимающих 

участие в дея-

тельности СО 

НКО, полу-

чивших гос-

поддержку в 

рамках госпро-

граммы, чел.: в 

2019 г. – 500,  

2020 г. – 600,  

2021 г. – 700; 

9) количество 

граждан, в 

интересах ко-

торых осуще-

ствляется дея-

тельность  

 

1.3. Раздел 3. 

Обеспечение 

эффективной 

социализации 

молодежи, на-

ходящейся в 

трудной жиз-

ненной ситуа-

ции. Профилак-

тика правона-

рушений, пре-

ступности среди 

молодежи 

республи-

канский 

бюджет 

927,3 186,4 151,9 259 90 60 950 645,7 1140,45 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

1.3.1. Организа-

ция работы по 

интеграции в 

общество моло-

дежи, находя-

щейся в трудной 

жизненной си-

туации (состоя-

щих на учете в 

подразделениях 

по делам несо-

вершеннолет-

них, содержа-

щихся и содер-

жавшихся в 

центрах времен-

ного содержа-

ния несовер-

шеннолетних, 

ранее совер-

шавших престу-

пления, в том 

числе повторно) 

республи-

канский 

бюджет 

204,4 66,4 69 69 0 0 50 0 0 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

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

1.3.2. Профи-

лактика асоци-

ального поведе-

ния среди моло-

дых людей, ока-

завшихся в 

трудной жиз-

ненной ситуа-

ции (изготовле-

ние и распро-

странение мето-

дической лите-

ратуры, реко-

мендаций по 

проблемам 

взаимоотноше-

ний родителей и 

детей, склонных 

к совершению 

правонаруше-

ний, правовому 

воспитанию 

молодежи) 

республи-

канский 

бюджет 

380 70 20 50 0 60 150 60 60 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

СО НКО, по-

лучивших гос-

поддержку в 

рамках госпро-

граммы, чел.: в 

2019 г. – 1200, 

2020 г. – 1700, 

2021 г. – 2300; 

10) количество 

мероприятий 

по развитию 

институтов 

гражданского 

общества, про-

водимых в 

рамках госпро-

граммы: в 

2019 г. – 25, 

2020 г. – 30, 

2021 г. – 35; 

11) количество 

поддержанных 

в рамках гос-

программы 

социально-

значимых про-

ектов и про-

грамм СО 

НКО, реали-

зуемых СО 

НКО, ед.: в 

2019 г. – 15, 

2020 г. – 18, 

2021 г. – 25 

1.3.3. 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), изготовле-

ние методиче-

ской литерату-

ры) 

республи-

канский 

бюджет 

130 50 30 50 0 0 150 0 0 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  
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1.4. Раздел 4. 

Формирование у 

молодежи рос-

сийской иден-

тичности (рос-

сияне) и профи-

лактика этниче-

ского и религи-

озно-политичес-

кого экстремиз-

ма в молодеж-

ной среде. Со-

вершенствова-

ние процесса 

подготовки до-

призывной мо-

лодежи 

республи-

канский 

бюджет 

10297,2 691,7 740 691,5 1654 1630 1067 1067 1000 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

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, социо-

логических оп-

росов среди 

молодежи) 

республи-

канский 

бюджет 

800 100 100 100 100 100 400 100 100 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

1.4.2. Формиро-

вание у молоде-

жи толерантно-

сти и уважения 

к представите-

лям других на-

родов, культур, 

религий, их тра-

дициям и ду- 

ховно-нрав- 

республи-

канский 

бюджет 

1512,7 441,2 310 261,5 100 100 400 100 100 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  
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ственным цен-

ностям (органи-

зация и прове-

дение молодеж-

ных форумов, 

фестивалей, 

конкурсов, уча-

стие во всерос-

сийских, межре-

гиональных 

мероприятиях) 

             

1.4.3. Организа-

ция работы по 

позитивному 

восприятию 

малой Родины 

как места про-

живания (кон-

курсы, фестива-

ли) 

республи-

канский 

бюджет 

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

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

1.4.4. Организа-

ция и проведе-

ние военно-

спортивных игр, 

молодежно-

патриотических 

акций, конкур-

сов, сборов, 

спартакиады 

среди допри-

зывной молоде-

жи (Реализация 

проекта «Школа 

мужества») 

республи-

канский 

бюджет 

6593 19 200 200 1254 1230 267 1230 1230 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

1.5. Раздел 5. 

Вовлечение 

молодежи в 

социальную 

практику. Сту-

денчество. Под-

держка талант-

ливой молодежи 

республи-

канский 

бюджет 

8926,8 1154,6 1970,1 1002,1 710 1010 1067 1067 1000 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  
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1.5.1. Выстраи-

вание профес-

сиональных 

установок и 

карьерных тра-

екторий (реали-

зация профори-

ентационных 

программ, про-

ведение конкур-

сов по проект-

ной деятельно-

сти, проведение 

фестивалей) 

республи-

канский 

бюджет 

1009 109 350 350 40 40 400 40 40 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

1.5.2. Вовлече-

ние молодежи в 

общественно-

политическую 

жизнь общества 

(расширение 

сети обществен-

ных молодеж-

ных организа-

ций, организа-

ция и проведе-

ние форумов) 

республи-

канский 

бюджет 

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

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

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 0 300 200 300 350 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  
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1.5.4. Работа по 

популяризации 

здорового об-

раза жизни, 

расширение 

участия моло-

дежи в спортив-

ных мероприя-

тиях, организа-

ция и проведе-

ние профилак-

тических, спор-

тивных меро-

приятий; изго-

товление разда-

точных мате-

риалов 

республи-

канский 

бюджет 

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

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

1.5.5. Популяри-

зация малого 

предпринима-

тельства как 

перспективного 

вида деятельно-

сти в молодеж-

ной среде (суб-

сидии победите-

лям 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- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

1.5.6. Поддерж-

ка социально 

значимых про-

ектов, программ, 

проектов по 

пропаганде здо-

рового образа  

республи-

канский 

бюджет 

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

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  
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жизни, по пат-

риотическому и 

правовому вос-

питанию моло-

дежи, по разви-

тию техническо-

го творчества 

             

1.5.7. Развитие 

научного потен-

циала молоде-

жи, поддержка 

молодых ученых 

(организация и 

проведение на-

учно-исследова-

тельских и на-

учно-практичес-

ких конферен-

ций, семинаров, 

участие моло-

дых ученых в 

мероприятиях 

межрегиональ-

ного и всерос-

сийского уров-

ней) 

республи-

канский 

бюджет 

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

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

1.5.8. Поддерж-

ка студенчества, 

студенческих 

землячеств 

(грантовая под-

держка деятель-

ности тувинских 

студенческих 

землячеств, ор-

ганизация и 

проведение еже-

годного студен-

ческого форума 

среди тувинских 

землячеств го-

родов России;  

республи-

канский 

бюджет 

1509,6 109,6 200 200 200 200 67 200 200 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  
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проведение 

культурно-

массовых меро-

приятий, акций 

с участием сту-

денческой мо-

лодежи) 

             

1.6. Раздел 6. 

Поддержка об-

щественных 

инициатив, со-

циально ориен-

тированных 

некоммерческих 

организаций 

республи-

канский 

бюджет 

886,8 86,8 350 350 20 20 1175 645 398,05 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

1.6.1. Организа-

ция мероприя-

тий по развитию 

институтов гра-

жданского об-

щества 

республи-

канский 

бюджет 

146,8 46,8 50 50 0 0 275 0 0 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

1.6.2. Поддерж-

ка социально 

значимых про-

ектов и про-

грамм, прово-

димых  СО НКО 

республи-

канский 

бюджет 

100 0 50 50 0 0 300 0 0 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

1.6.3. Организа-

ция и проведе-

ние семинаров, 

конференций, 

«круглых сто-

лов» по разви-

тию института 

гражданских 

инициатив 

республи-

канский 

бюджет 

40 0 20 20 0 0 600 0 0 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

1.7. Раздел 7. 

Создание ин-

фраструктуры 

государственной  

итого 382171 130887,4 25146 1408,6 1689 770 1950 1950 1950 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы  

 

федераль-

ный бюд-

жет 

        0 
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молодежной 

политики 

республи-

канский 

бюджет 

171771 130887,4 25146 1408,6 1689 770 1950 1950 1950  Республики Тыва и Аппа-

рата Правительства Рес-

публики Тыва 

 

1.7.1. Создание 

сети региональ-

ных центров 

молодежной 

политики, осу-

ществляющих 

координацию 

деятельности по 

реализации го-

сударственной 

молодежной 

политики, на 

уровне муници-

пальных образо-

ваний Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

491,2 99,2 96 296 0 0 1000 0 0 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

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 0 500 0 0 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

1.7.3. Организа-

ция деятельно-

сти» Ресурсного 

центра по под-

держке неком-

мерческих орга-

низаций и доб-

ровольчества 

Республики 

Тыва» 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 450,0 0 0 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  
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1.8. Раздел 8. 

Вовлечение 

молодежи в 

социальную 

практику, под-

держка моло-

дежных инициа-

тив. Поддержка 

талантливой, 

инициативной 

молодежи 

республи-

канский 

бюджет 

19650 0 0 0 3930 3930 2525 2525 2525 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

1.8.1. Проведе-

ние конкурсов 

поддержки мо-

лодежных ини-

циатив по ос-

новным направ-

лениям реализа-

ции государст-

венной моло-

дежной полити-

ки 

республи-

канский 

бюджет 

11500 0 0 0 2300 2300 800 2300 2300 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

1.8.2. Обеспече-

ние участия 

молодежных 

активистов и 

специалистов по 

работе с моло-

дежью в меро-

приятиях моло-

дежной полити-

ки международ-

ного, всероссий-

ского, межре-

гионального 

уровней, а также 

мероприятиях 

других регионов 

Российской Фе-

дерации 

республи-

канский 

бюджет 

7000 0 0 0 1400 1400 1000 1400 1400 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  
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1.8.3. Проведе-

ние конкурсов, 

фестивалей, 

иных мероприя-

тий в сфере 

поддержки та-

лантливой мо-

лодежи (Кубок 

КВН Главы Рес-

публики, Рос-

сийская студен-

ческая весна и 

т.д.) 

республи-

канский 

бюджет 

1150 0 0 0 230 230 725 230 230 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

2. Подпрограм-

ма 2 

«Развитие моло-

дежного пред-

принимательст-

ва» на 2014-2018 

годы 

итого 17500 10000 0 2500 1000 1000 1000 920,5 931,4 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

федераль-

ный бюд-

жет 

8000* 8000* 0       

республи-

канский 

бюджет 

9500 2000 0 2500 1000 1000 1000 920,5 931,4 

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. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

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. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  
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2.1.2. Информа-

ционная кампа-

ния 

федераль-

ный бюд-

жет 

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

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

2.13. 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. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

2.14. Мероприя-

тия, посвящен-

ные Всемирной 

неделе предпри-

нимательства 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

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. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

2.2.1. Проведе-

ние анкетирова-

ния молодежи с 

целью инфор-

мирования и 

вовлечения в 

Программу, 

составление 

базы данных 

молодых людей, 

желающих от-

крыть собствен-

ное дело 

федераль-

ный бюд-

жет 

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

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  
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2.2.3. 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    

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. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

2.3.1. Проведе-

ние экспертных 

сессий с при-

влечением спе-

циалистов экс-

пертов, а также 

действующих 

предпринимате-

лей 

федераль-

ный бюд-

жет 

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

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

2.4. Раздел 4. 

Качественное 

обучение, фор-

мирование у 

молодых людей 

навыков ведения 

бизнеса 

федераль-

ный бюд-

жет 

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

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

2.4.1. Организа-

ция зональных 

выездов для 

проведения се-

минаров по мо-

лодежному 

предпринима-

тельству 

федераль-

ный бюд-

жет 

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

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  
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2.4.2. Организа-

ция обучающих 

курсов по биз-

нес-планирова-

нию 

федераль-

ный бюд-

жет 

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

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

2.4.3. Организа-

ция и проведе-

ние Школы мо-

лодого пред-

принимателя, 

организация 

стажировок 

федераль-

ный бюд-

жет 

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

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

2.4.4. Организа-

ция и проведе-

ние региональ-

ного молодеж-

ного форума 

федераль-

ный бюд-

жет 

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

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

2.5. Раздел 5. 

Сопровождение 

начинающих 

молодых пред-

принимателей - 

участников 

Подпрограммы 

итого 11900 4400 0 2500 1000 1000 0 920,5 931,4 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

федераль-

ный бюд-

жет 

2400* 2400* 0 0 0 0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

9500 2000 0 2500 1000 1000 0 920,5 931,4 

2.5.1. Проведе-

ние республи-

канского кон-

курса «Моло-

дежный бизнес-

проект» 

итого 11100 3600 0 2500 1000 1000 1000 920,5 931,4 2014- 

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

федераль-

ный бюд-

жет 

1600* 1600* 0 0 0 0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

9500 2000 0 2500 1000 1000 1000 920,5 931,4 

2.5.2. Организа-

ция и проведе-

ние итогового 

мероприятия 

для молодых 

предпринимате-

лей 

федераль-

ный бюд-

жет 

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

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  
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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. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

2.6.1. Обеспече-

ние участия в 

межрегиональ-

ных мероприя-

тиях по темати-

ке молодежного 

предпринима-

тельства участ-

ников Програм-

мы 

федераль-

ный бюд-

жет 

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

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

2.7. Раздел 7. 

Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

реализации Про-

граммы 

республи-

канский 

бюджет 

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

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

2.7.1. Подготов-

ка аналитиче-

ского отчета и 

обеспечение 

ведения реестра 

участников Про-

граммы 

федераль-

ный бюд-

жет 

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

2021 гг. 

департамент по делам 

молодежи и некоммерче-

ским организациям Адми-

нистрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва  

 

 

 
Примечание: финансовые средства Подпрограммы 2 «Развитие молодежного предпринимательства» на 2014-2021 годы финансировались в рам-

ках государственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса на 2017-2020 годы.»; 

 

consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D599905B3450BD2E34942A465D6006817059196B8197A63AA527D57820A7753F1827BAA92193B3602ECC43CF784277uED6L
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10) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 3 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие системы 

государственной молодежной 

политики на 2014-2021 годы» 

 

 
ПОДПРОГРАММА 1 

«Государственная поддержка общественных инициатив,  

социально ориентированных некоммерческих  

организаций» на 2014-2021 годы 

 
П А С П О Р Т 

подпрограммы «Государственная поддержка общественных инициатив,  

социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2014-2021 годы 

 

Наименование Подпрограм-

мы 

– подпрограмма «Государственная поддержка общественных ини-

циатив, социально ориентированных некоммерческих организа-

ций» на 2014-2021 годы (далее – Подпрограмма) 

Государственный заказчик 

(государственный заказчик-

координатор, разработчик) 

Подпрограммы 

– Министерство спорта Республики Тыва 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

– Министерство спорта Республики Тыва 

Соисполнители мероприятий 

Подпрограммы 

– департамент по делам молодежи и некоммерческих организаций 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правитель-

ства Республики Тыва, Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда 

и социальной политики Республики Тыва, Министерство эконо-

мики Республики Тыва, Министерство финансов Республики Ты-

ва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согла-

сованию), Министерство строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики Тыва 

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; 

привлечение активных граждан и социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в процесс соци-

ально-экономического развития Республики Тыва через расши-

рение участия негосударственных организаций в реализации 

приоритетных социально значимых проектов и программ 
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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 развития 

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; 

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; 

«обеспечение информационной, консультационной и образова-

тельной поддержки представителей СО НКО и добровольческих 

объединений; 

стимулирование и поддержка реализации социально значимых 

проектов и программ СО НКО; 

совершенствование механизмов взаимодействия   органов испол-

нительной власти Республики Тыва (далее – ОИВ), институтов 

гражданского общества и СО НКО в развитии принципов госу-

дарственно-общественного партнерства 

Срок (этапы) реализации 

Подпрограммы 

– сроки реализации Подпрограммы: 2014-2018 годы. 

Этапы реализации Подпрограммы не выделяются 

Объемы финансирования 

Подпрограммы 

– объем финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 1 

«Государственная поддержка общественных инициатив, соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций» на 2014- 

2021 годы составляет 230546,7 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; 

consultantplus://offline/ref=3C85845DCA6C0A3DDAAB0F6649EA36B38BBAF9D47DF14CD32BD8A844E422353CA4FBE8F8A2E1043FA95AA83D8BC14DFEEE5A020E35B923F7A18164vBXCL
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2017 г. – 10951,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 10870,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 10500,0 тыс. рублей; 

2020 г. –9665,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 9779,5 тыс. рублей; 

- средства республиканского бюджета – 230546,7 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. –10500,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 9665,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 9779,5 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей 

Основные целевые индика-

торы Подпрограммы. Ожи-

даемые результаты реализа-

ции Подпрограммы 

– основные целевые индикаторы: 

1) доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в общем количестве 

молодежи; 

2) количество проектов, представленных на мероприятиях по 

проектной деятельности, в том числе инновационной направлен-

ности; 

3) доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкур-

сах, фестивалях, форумах, научно-практических конференциях), 

в общем количестве молодежи; 

4) количество участников программ по профессиональной ориен-

тации, временной и сезонной занятости молодежи; 

5) создание в муниципальных органах центров сферы молодеж-

ной политики 

6) численность граждан, принимающих участие в деятельности 

СО НКО, получивших государственную поддержку в рамках го-

сударственной программы, чел.: в 2019 г. –  500, в 2020 г. – 600, в 

2021 г. – 700; 

7) численность граждан, в интересах которых осуществляется 

деятельность СО НКО, получивших государственную поддержку 

на реализацию социально значимых проектов и программ СО 

НКО в рамках государственной программы, чел.: в 2019 г. – 1200, 

в 2020 г. – 1700, в 2021 г. – 2300; 

8) количество мероприятий по развитию институтов гражданско-

го общества, проводимых в рамках государственной программы, 

ед.: в 2019 г. – 25, в 2020 г. – 30, в 2021 г. – 35; 

9) количество поддержанных в рамках государственной про-

граммы социально значимых проектов и программ СО НКО, реа-

лизуемых СО НКО, ед.: в 2019 г. – 15, в 2020 г. – 18, в 2021 г. – 

25»; 

11) абзац 7 раздела II Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
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«- опыт, накопленный в части управления Подпрограммой 1  показывает, что 

данный инструмент является действенным и удобным для реализации государст-

венной молодежной политики»; 

12) абзац 2 раздела III Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:  

«Прогнозируемый объем расходов на реализацию Подпрограммы составляет             

242 351,5 тыс. рублей, в том числе на открытие центров (ремонт и (или) оборудова-

ние) для молодежи в муниципальных образованиях – 1500,0 тыс. рублей»; 

13) раздел IV Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Подпрограммы, цели, задачи и индикаторы достижения 

целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов, сроки реализации Подпрограммы 

 

В соответствии со стратегическими целями, сформированными в Основах го-

сударственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 го-

да, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 но-

ября 2014 г. № 2403-р, Концепции государственной молодежной политики Респуб-

лики Тыва на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Тыва от 28 июля 2016 г. № 333, основными приоритетами государст-

венной политики в сфере государственной молодежной политики являются: 

- совершенствование нормативно-правовой базы молодежной политики; 

- информационно-методическое обеспечение сферы государственной моло-

дежной политики; 

- развитие инфраструктуры государственной молодежной политики; 

- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; 

- поддержка социально значимых инициатив молодежи, развитие доброволь-

ческого и волонтерского движения в молодежной среде; 

- поддержка талантливой и инициативной молодежи; 

- оказание содействия трудовой занятости молодежи и развитию системы сту-

денческих трудовых отрядов; 

- поддержка молодежных предпринимательских инициатив, развитие моло-

дежного предпринимательства; 

- государственная поддержка молодой семьи и молодых специалистов; 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

- развитие международного сотрудничества; 

- совершенствование системы прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования специалистами сферы 

работы с молодежью на региональном и муниципальном уровнях; 

consultantplus://offline/ref=307A51B19B2D8CBFB49210FFA70A26164924FF81A24B992CC83DE781956F75DF85433EE3956B667E9E50DF21421FF5A4E7BEC36546F529ECn6wBG
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- профилактика алкоголизма, наркомании и экстремистских проявлений в мо-

лодежной среде; 

- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации; 

- совершенствование процесса подготовки допризывной молодежи; 

- развитие института совещательных и консультативных органов по молодеж-

ной политике; 

- количество граждан, принимающих участие в деятельности СО НКО, полу-

чивших государственную поддержку в рамках государственной программы; 

- количество граждан, в интересах которых осуществляется деятельность СО 

НКО, получивших государственную поддержку в рамках государственной програм-

мы; 

- количество мероприятий по развитию институтов гражданского общества, 

проводимых в рамках государственной программы; 

- количество поддержанных в рамках государственной программы социально-

значимых проектов и программ СО НКО, реализуемых СО НКО. 

Система приоритетных направлений государственной молодежной политики 

обеспечит улучшение положения молодых людей, приведет к увеличению вклада 

молодежи в конкурентоспособность страны и вместе с тем компенсирует, и мини-

мизирует последствия ошибок, объективно свойственных молодым людям. 

С учетом приоритетов государственной политики сформулирована цель на-

стоящей Подпрограммы – создание правовых, экономических, организационных ус-

ловий и гарантий для самореализации личности молодого человека, совершенство-

вание работы с молодежью в соответствии с приоритетными направлениями госу-

дарственной молодежной политики. 

Основными целевыми индикаторами, характеризующими результаты реализа-

ции Подпрограммы, являются: 

1) количество проектов, представленных на мероприятиях по проектной дея-

тельности; 

2) доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных 

общественных объединений, в общем количестве молодежи; 

3) количество созданных предприятий и рабочих мест; 

4) количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

вовлеченных в профилактические программы, мероприятия; 

5) доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестива-

лях, формах, научно-практических конференциях), в общем количестве молодежи; 

6) количество участников программ по профессиональной ориентации, вре-

менной и сезонной занятости молодежи; 

7) количество республиканских и муниципальных учреждений по работе с мо-

лодежью; 
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8) увеличение граждан, принимающих участие в деятельности СО НКО, полу-

чивших государственную поддержку в рамках государственной программы, до 100-

200 человек в год; 

9) увеличение граждан, в интересах которых осуществляется деятельность СО 

НКО, получивших государственную поддержку в рамках государственной програм-

мы, до 500 человек в год; 

10) увеличение мероприятий по развитию институтов гражданского общества, 

проводимых в рамках государственной программы, до 25 мероприятий в год; 

11) увеличение поддержанных в рамках государственной программы социаль-

но-значимых проектов и программ СО НКО, реализуемых СО НКО, – до 15 проек-

тов в год. 

Значения данных индикаторов представляют краткую обобщенную характе-

ристику состояния государственной молодежной политики и являются значимыми 

не только для специалистов, но и для населения Республики Тыва в целом. 

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы носит открытый характер и 

предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов го-

сударственной политики, появления новых социально-экономических обстоя-

тельств, оказывающих существенное влияние на отрасль. Цели, задачи и целевые 

индикаторы Подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей Про-

грамме. 

Реализация Подпрограммы приведет к росту потребления качественных госу-

дарственных услуг в области молодежной политики, стабилизирующих обществен-

ные отношения, что является значимым социальным результатом. Экономический 

эффект Подпрограммы будет достигнут за счет сокращения числа безработных мо-

лодых людей, повышения продуктивности занятости талантливой молодежи, реали-

зующей инновационные проекты, повышения эффективности использования бюд-

жетных ресурсов государственной молодежной политики – за счет устранения дуб-

лирования и обеспечения координации деятельности различных ведомств. 

В 2020 году в результате выполнения Подпрограммы будут получены сле-

дующие результаты, определяющие ее социально-экономическую эффективность: 

- увеличение доли молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, 

на 20 процентов; 

- обеспечение не менее 50 процентов охвата учащихся старших классов обще-

образовательных учреждений реализуемыми программами по трудоустройству, 

профессиональной ориентации; 

- увеличение количества молодежи, участвующей в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в том числе органов ученического само-

управления, молодежных структур при органах исполнительной и законодательной 

власти, на 28 процентов; 

- создание не менее 3 республиканских центров сферы молодежной политики; 

consultantplus://offline/ref=307A51B19B2D8CBFB4920EF2B1667C184C28A084A34996729362BCDCC2667F88C20C67A1D166677F9A5F8D710D1EA9E2BBADC16F46F72AF3603A46n2wDG
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- создание во всех муниципальных органах центров сферы молодежной поли-

тики, осуществляющих работу с молодежью; 

- внедрение во всех муниципальных органах Республики Тыва стандартов ус-

луг в области молодежной политики, а также современных методик и программ ра-

боты с молодежью по основным направлениям государственной молодежной поли-

тики (ранняя профориентация, изобретательство и творчество, предпринимательст-

во, лидерство).»; 

14) в разделе VII Подпрограммы слова «по делам молодежи и» и слова «ОАО 

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Тыва» исклю-

чить; 

15) в разделе VIII цифры «454091,2» заменить цифрами «242351,5»; 

16) раздел IX Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

 

«IX. Прогноз конечных результатов реализации 

Подпрограммы, оценка планируемой 

эффективности Подпрограммы 

 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы будут получены сле-

дующие результаты, характеризующие целевое состояние в сфере реализации Под-

программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность: 

доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных 

общественных объединений, в общем количестве молодежи составит не менее 28 

процентов от численности молодежи Республики Тыва; 

доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

форумах, научно-практических конференциях), в общем количестве молодежи со-

ставит не менее 61 процента от численности молодежи Республики Тыва; 

количество проектов, представленных на мероприятиях по проектной дея-

тельности, составит не менее 155 проектов в год; 

количество созданных рабочих мест для безработной молодежи составит не 

менее 40 в год; 

увеличение количества участников программ по профессиональной ориента-

ции, временной и сезонной занятости до 5000 человек; 

увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Республики Тыва до 1000 тыс. рублей в год; 

увеличение числа участников межрегиональных, общероссийских площадок 

по тематике молодежного предпринимательства до 35 человек в год; 

увеличение граждан, принимающих участие в деятельности СО НКО, полу-

чивших государственную поддержку в рамках государственной программы, до 100-

200 человек в год; 
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увеличение граждан, в интересах которых осуществляется деятельность СО 

НКО, получивших государственную поддержку в рамках государственной програм-

мы, до 500 человек в год; 

увеличение мероприятий по развитию институтов гражданского общества, 

проводимых в рамках государственной программы, до 25 мероприятий в год; 

поддержанных в рамках государственной программы социально значимых 

проектов и программ СО НКО, реализуемых СО НКО, – до 15 проектов в год. 

В целях контроля реализации Подпрограммы и своевременного принятия мер 

по повышению эффективности реализации Подпрограммы и расходования средств 

на их реализацию ежегодно Министерством осуществляется оценка результативно-

сти и эффективности реализации Подпрограммы путем соотнесения фактически 

достигнутых значений показателей реализации мероприятий и значений запланиро-

ванных целевых индикаторов, установленных Подпрограммой. Оценка эффективно-

сти позволит определить вклад реализации мероприятий Подпрограммы в развитие 

государственной молодежной политики Республики Тыва.»; 

17) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 4 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие системы 

государственной молодежной 

политики на 2014-2021 годы» 

 
ПОДПРОГРАММА 2 

«Развитие молодежного предпринимательства»  на 2014-2021 годы 

 
П А С П О Р Т 

Подпрограммы 2 «Развитие молодежного  

предпринимательства» на 2014-2021 годы 

 

Наименование Подпро-

граммы 

– Подпрограмма 2 «Развитие молодежного предпринимательства»на 

2014-2021 годы (далее – Подпрограмма) 

Заказчик Подпрограммы – Министерство спорта Республики Тыва 

Ответственный исполни-

тель Подпрограммы 

– Министерство спорта Республики Тыва 

Цель Подпрограммы – стимулирование активности молодежи в сфере предприниматель-

ства путем реализации на территории Республики Тыва действен-

ной системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в 

предпринимательскую деятельность 

Задачи Подпрограммы – популяризация предпринимательской деятельности среди молоде-

жи, создание предпринимательской среды; 
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массовое вовлечение молодых людей в мероприятия Подпрограм-

мы; 

отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предпри-

нимательской деятельностью; 

качественное обучение участников Подпрограммы; 

сопровождение начинающих молодых предпринимателей – участ-

ников Подпрограммы; 

обеспечение участия начинающих молодых предпринимателей в 

межрегиональных, общероссийских мероприятиях 

Сроки и этапы реализа-

ции Подпрограммы 

– сроки реализации Подпрограммы – 2014-2021 годы. 

Подпрограмма ежегодно реализуются в три этапа: 

1 этап – проведение работ, связанных с популяризацией предпри-

нимательства как вида деятельности в молодежной среде, а также 

работ, направленных на вовлечение молодых людей в мероприятия 

Подпрограммы; 

2 этап – проведение работ, направленных на отбор молодых лю-

дей, имеющих способности к занятию предпринимательской дея-

тельностью, и организация качественного обучения участников, 

имеющих способности к предпринимательской деятельности; 

3 этап – проведение работ, направленных на сопровождение начи-

нающих молодых предпринимателей на этапе start-up и обеспече-

ние их участия в межрегиональных, общероссийских и междуна-

родных мероприятиях 

Основные направления 

Подпрограммы 

– решение стратегической задачи – популяризация предпринима-

тельской деятельности среди молодежи, создание предпринима-

тельской среды – обеспечивается путем реализации программных 

мероприятий по следующим направлениям: 

проведение игровых и тренинговых мероприятий, образователь-

ных курсов по предпринимательству среди молодых людей в воз-

расте 14-30 лет; 

проведение республиканского конкурса «Молодежный бизнес-

проект»; 

тематические публикации в региональных изданиях; 

распространение рекламных материалов в молодежной среде. 

Решение стратегической задачи – массовое вовлечение молодых 

людей в мероприятия Подпрограммы – обеспечивается путем реа-

лизации программных мероприятий по следующим направлениям: 

проведение анкетирования молодежи с целью информирования и 

вовлечения в Подпрограмму, составление базы данных молодых 

людей, желающих открыть собственное дело; 

распространение в местах присутствия целевых групп агитацион-

ных материалов, содержащих информацию о Подпрограмме и о 

том, как стать участником Подпрограммы. 

Решение стратегической задачи – отбор молодых людей, имеющих 

способности к занятию предпринимательской деятельностью, 

обеспечивается путем реализации подпрограммных мероприятий 

по следующим направлениям: 

проведение экспертных сессий с привлечением специалистов-

экспертов, а также действующих предпринимателей; 

проведение конкурса «Молодежный бизнес-проект». 
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Решение стратегической задачи – качественное обучение, форми-

рование у молодых людей навыков ведения бизнеса – обеспечива-

ется путем реализации подпрограммных мероприятий по следую-

щим направлениям: 

проведение зональных семинаров по молодежному предпринима-

тельству; 

проведение углубленного модульного образования по курсу биз-

нес-планирования с привлечением бизнес-лидеров, представителей 

научных и предпринимательских сообществ; 

проведение тренингов и мастер-классов, направленных на повы-

шение управленческих качеств и личной эффективности молоде-

жи, с предпринимателями и бизнес-консультантами (управление 

проектами, управление персоналом и т.д.); 

организация стажировок, в том числе международных, на дейст-

вующих малых предприятиях с целью получения практического 

опыта работы в предпринимательской среде, выстраивания бизнес-

связей; 

организация встреч участников Подпрограммы с успешными 

предпринимателями. 

Решение стратегической задачи – сопровождение начинающих 

молодых предпринимателей – участников Подпрограммы – обес-

печивается путем реализации программных мероприятий по сле-

дующим направлениям: 

финансовая поддержка, вовлечение молодежи в федеральные и ре-

гиональные программы развития предпринимательства; 

обеспечение ведения единого реестра участников Подпрограммы. 

Решение стратегической задачи – сопровождение молодых людей, 

вовлеченных в предпринимательскую деятельность, – обеспечива-

ется путем реализации подпрограммных мероприятий по следую-

щим направлениям: 

проведение республиканского конкурса «Молодежный бизнес-

проект» (предоставление субсидии начинающим молодым пред-

принимателям – победителям конкурса); 

консультирование начинающих молодых предпринимателей 

Исполнитель основных 

мероприятий Подпро-

граммы 

– Министерство спорта Республики Тыва 

Участники Подпрограм-

мы 

– Министерство экономики Республики Тыва, Региональная обще-

ственная организация «Сообщество молодых предпринимателей 

Республики Тыва» (по согласованию) 

Источники финансиро-

вания 

– Подпрограмма финансируется за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва, предусмотренных Министерству спор-

та Республики Тыва, и средств федерального бюджета 

Важнейшие целевые ин-

дикаторы и показатели 

– социальная эффективность Подпрограммы определяется с помо-

щью системы целевых индикаторов и показателей, отражающих 

стратегические приоритеты развития страны в сфере молодежного 

предпринимательства. Система целевых индикаторов и показате-

лей позволяет оценить ход и результативность решения постав-
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ленных задач по ключевым направлениям развития молодежного 

предпринимательства и определить его влияние на социально-

экономическое развитие республики. 

Система целевых индикаторов и показателей включает: 

общее количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, приняв-

ших участие в мероприятиях; 

доля молодых людей, проживающих на территории Республики 

Тыва, осведомленных о реализации Подпрограммы; 

количество молодых предпринимателей, принявших участие в 

республиканском конкурсе «Молодежный бизнес-проект»; 

количество молодых людей, подавших заявку на участие в Под-

программе; 

количество молодых людей, прошедших блок (курс) углубленных 

образовательных мероприятий; 

количество молодых людей, принявших участие в межрегиональ-

ных, всероссийских, республиканских мероприятиях 

Ожидаемые социально-

экономические результа-

ты реализации Подпро-

граммы 

– расширение осведомленности молодежи о программах поддержки 

и развития малого бизнеса посредством распространения инфор-

мации с использованием печатных средств массовой информации, 

Интернета, телевидения, рекламы – 95 процентов (2014 г. – 50 

процентов, 2015 г. – 60 процентов, 2016 г.  – 80 процентов, 2017 г. 

– 90 процентов, 2018 г. – 95 процентов); 

увеличение числа молодых людей, принявших участие в различ-

ных мероприятиях Подпрограммы (анкетировании, обучающих 

семинарах, курсах, форуме и т.д.), – до 11300 чел. (2014 г. – 1500 

чел., 2015 г. – 2000 чел., 2016 г. – 2300 чел., 2017 г. – 2500 чел., 

2018 г. – 3000 чел.); 

увеличение числа вновь созданных субъектов малого предприни-

мательства – до 1250 единиц (2014 г. – 20, 2015 г. – 23, 2016 г. – 25, 

2017 г. – 27, 2018 г. – 30); 

увеличение числа участников межрегиональных, общероссийских 

площадок по тематике молодежного предпринимательства – до         

18 чел. (2014 г. – 25, 2015 г. – 30, 2016 г. – 35, 2017 г. – 40, 2018 г. – 

50); 

увеличение числа созданных рабочих мест для безработной моло-

дежи – до 120 единиц; 

увеличение числа вовлеченных молодых предпринимателей в ме-

роприятия Подпрограммы – до 55 человек; 

увеличение числа молодых предпринимателей, получивших госу-

дарственную поддержку, – до 288 человек (2014 г. – 50, 2015 г. – 

55, 2016 г. – 58, 2017 г. – 60, 2018 г. – 65) 

Контроль за реализацией 

Подпрограммы 

– Министерство экономики Республики Тыва, Министерство спорта 

Республики Тыва»; 

18) в разделе IV слова «по делам молодежи и» исключить; 

19) в разделе V слова «по делам молодежи и» исключить; 

20) основные целевые индикаторы Подпрограммы раздела VI изложить в сле-

дующей редакции: 
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Цели, задачи Целевой индикатор Единица 

измере-

ния 

Исходные 

показатели 

Показатель це-

левого индика-

тора по реализа-

ции Подпро-

граммы на  

2014-2021 гг. 

Цель – формирование на территории Республики Тыва действенной системы мер, направ-

ленных на вовлечение молодежи в сферу предпринимательства, с показателем эффективно-

сти не ниже 10 процентов (каждый десятый участник Подпрограммы, прошедший образова-

тельные мероприятия, создает новое предприятие). 

Задачи: 

- рост количества субъектов малого предпринимательства; 

- рост числа молодежи, вовлеченной в мероприятия Подпрограммы; 

- развитие системы информационной, консультационной, образовательной поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства; 

- развитие механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки выхода на рынки 

1. Рост количества 

субъектов малого 

предпринимательства 

количество созданных 

субъектов малого пред-

принимательства 

ед. 85 125 

количество созданных 

рабочих мест для безра-

ботной молодежи 

ед. 50 288 

количество молодых 

предпринимателей, по-

лучивших государст-

венную поддержку 

ед. 65 157 

2. Рост числа молоде-

жи, вовлеченной в ме-

роприятия Подпро-

граммы 

количество заявок мо-

лодых людей на участие 

в Подпрограмме 

ед. 1000 4000 

количество участников 

республиканского кон-

курса «Молодежный 

бизнес-проект» 

ед. 100 500 

охват действия реклам-

ной кампании средст-

вами печатных и теле-

визионных средств мас-

совой информации, Ин-

тернета и наружной 

рекламы 

процен-

тов мо-

лодежи 

респуб-

лики 

80 95 

количество вовлечен-

ных молодых предпри-

нимателей в мероприя-

тия Подпрограммы 

ед. 55 100 

« 
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3. Развитие системы 

информационной, кон-

сультационной, обра-

зовательной поддерж-

ки субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства 

количество выявленных 

молодых людей, имею-

щих способности к 

предпринимательской 

деятельности 

ед. 1000 3000 

количество прошедших 

образовательные про-

граммы 

ед. 4500 7000 

4. Развитие механиз-

мов, позволяющих 

преодолевать высокие 

издержки выхода на 

рынки 

количество форумов 

для молодых предпри-

нимателей 

ед. 2 7 

число участников в 

межрегиональных, об-

щероссийских и меж-

дународных площадках 

по тематике молодеж-

ного предприниматель-

ства 

 50 180 

 

22) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 5 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие системы 

государственной молодежной поли-

тики на 2014-2021 годы» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

по реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва 

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

 
Наименование  

разделов подпро-

граммы 

Наименование мероприя-

тия по реализации основ-

ных мероприятий подпро-

граммы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответствен-

ные за ис-

полнение 

Ожидаемый  

результат 

 (достижение  

плановых  

показателей) 

1 2 3 4 5 

I. Подпрограмма 1 «Государственная поддержка общественных инициатив,  

социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2014-2021 годы 

1.1. Раздел 1. Кад-

ровое и информа-

ционное обеспече-

ние 

1. Освещение реализации 

государственной молодеж-

ной политики (в печатных 

ежегодно, 

в течение 

года 

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

информационно-

просветительская 

работа с населени-

ем в средствах 

массовой инфор-

мации, на сайтах, 

 

»; 

consultantplus://offline/ref=B821D7C7BE3CB705D26963D93DF61E0E1B1652A7DABA1BB46264F7616BE096F3CE6EF8DF13BCB5E4E04A4BB931FADF343C9AC1EECB5D4C187A42D0FBe2N
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1 2 3 4 5 

 и электронных средствах 

массовой информации, 

проведение конкурсов сре-

ди средств массовой ин-

формации) 

  в социальных се-

тях по реализации 

государственной 

молодежной поли-

тики 

2. Проведение социологи-

ческих исследований и оп-

росов по актуальным про-

блемам молодежи респуб-

лики 

ежегодно,  

в течение 

года 

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

охват опросом не 

менее 500 человек 

1.2. Раздел 2. Заня-

тость и профессио-

нализм молодежи 

3. Профессиональная ори-

ентация молодежи (органи-

зация прохождения про-

фессионального обучения и 

получения дополнительно-

го профессионального об-

разования специалистов, 

ярмарок вакансий, реали-

зация профориентацион-

ных проектов) (человек) 

ежегодно,  

в течение 

года 

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

охват мероприя-

тиями не менее 

3000 молодых 

граждан 

4. Поддержка движения 

студенческих трудовых от-

рядов республики (чело-

век) 

ежегодно,  

в течение 

года 

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

трудоустройство 

не менее 350 бой-

цов студенческих 

отрядов 

5. Организация отдыха, оз-

доровления и занятости не-

совершеннолетних и моло-

дежи (человек) 

ежегодно, 

май-

октябрь 

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

оздоровление не 

менее 70 детей в 

летних оздорови-

тельных лагерях с 

дневным пребы-

ванием детей 

«Чемпион», «Хе-

рел» 

1.3. Раздел 3. Обес-

печение эффектив-

ной социализации 

молодежи, находя-

щейся в трудной 

жизненной ситуа-

ции. Профилактика 

рецидивной пре-

ступности среди 

молодежи 

6. Организация работы по 

интеграции в общество мо-

лодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуа-

ции (состоящих на учете в 

подразделениях по делам 

несовершеннолетних, со-

держащихся и содержав-

шихся в центрах временно-

го содержания несовер-

шеннолетних, ранее со-

вершавших преступления, 

в том числе повторно) 

ежегодно,  

в течение 

года 

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

охват не менее 50 

молодых людей, 

находящихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

7. Профилактика асоциаль-

ного поведения среди мо-

лодых людей, оказавшихся 

в трудной жизненной  

ежегодно,  

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

информационное 

и методическое 

обеспечение ме-

роприятий, плани- 
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1 2 3 4 5 

 ситуации (изготовление и 

распространение методиче-

ской литературы, рекомен-

даций по проблемам взаи-

моотношений родителей и 

детей, склонных к совер-

шению правонарушений, 

правовому воспитанию мо-

лодежи, профилактических 

баннеров и буклетов) 

  руемый охват не 

менее 500 моло-

дых граждан 

8. Развитие системы инди-

видуальной профилактиче-

ской работы с молодежью 

«группы особого внима-

ния» (проведение конкур-

сов, семинаров по развитию 

института общественных 

воспитателей (наставни-

ков), изготовление методи-

ческой литературы) 

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

обеспечение эф-

фективной социа-

лизации молоде-

жи, находящейся в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

1.4. Раздел 4. Фор-

мирование у моло-

дежи российской 

идентичности (рос-

сияне) и профилак-

тика этнического и 

религиозно-

политического экс-

тремизма в моло-

дежной среде. Со-

вершенствование 

процесса подготов-

ки допризывной 

молодежи 

9. Поддержка развития мо-

лодежных общественных 

инициатив, направленных 

на формирование у моло-

дежи российской идентич-

ности (россияне) (проведе-

ние мероприятий, социоло-

гических опросов среди 

молодежи) 

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

поддержка разви-

тия молодежных 

общественных 

инициатив (гос-

поддержка, охват 

опросами не менее 

500 чел.) 

10. Формирование у моло-

дежи толерантности и ува-

жения к представителям 

других народов, культур, 

религий, их традициям и 

духовно-нравственным 

ценностям (организация и 

проведение молодежных 

форумов, фестивалей, кон-

курсов, участие во всерос-

сийских, межрегиональных 

мероприятиях) 

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

не менее 1000 мо-

лодых граждан 

станут участника-

ми мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

молодежи толе-

рантности и ува-

жения к предста-

вителям других 

народов, культур, 

религий, их тра-

дициям 

11. Организация работы по 

позитивному восприятию 

малой Родины как места 

проживания (конкурсы, 

фестивали) 

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

патриотическое 

воспитание моло-

дежи 
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1 2 3 4 5 

 12. Организация и проведе-

ние военно-спортивных 

игр, молодежно-патриоти-

ческих акций, спартакиады 

среди допризывной моло-

дежи 

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

охват мероприя-

тиями не менее 

700 молодых гра-

ждан допризывно-

го возраста 

1.5. Раздел 5. Во-

влечение молодежи 

в социальную прак-

тику. Студенчество 

и научный потен-

циал молодежи. 

Поддержка талант-

ливой молодежи 

13. Выстраивание профес-

сиональных установок и 

карьерных траекторий 

(реализация профориента-

ционных программ, прове-

дение конкурсов по про-

ектной деятельности, про-

ведение фестивалей) 

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

реализация проф-

ориентационных 

программ, прове-

дение конкурсов 

по проектной дея-

тельности 

14. Вовлечение молодежи в 

общественно-

политическую жизнь обще-

ства (расширение сети об-

щественных молодежных 

организаций, проведение 

форумов) 

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

вовлечение моло-

дежи в общест-

венно-

политическую 

жизнь общества 

15. Развитие волонтерского 

движения, поддержка об-

щественных инициатив, в 

том числе поддержка уча-

стия волонтеров в меро-

приятиях республиканского 

и всероссийского уровней 

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

развитие волон-

терского движе-

ния, поддержка 

общественных 

инициатив 

16. Работа по популяриза-

ции здорового образа жиз-

ни, расширение участия 

молодежи в спортивных 

мероприятиях, организация 

и проведение профилакти-

ческих спортивных меро-

приятий; изготовление раз-

даточного материала 

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

привлечение мо-

лодежи к система-

тическим заняти-

ям физической 

культурой и спор-

том, пропаганда 

здорового образа 

жизни 

17. Поддержка социально 

значимых проектов и про-

грамм по пропаганде здо-

рового образа жизни, пат-

риотическому и правовому 

воспитанию молодежи, 

развитию технического 

творчества 

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

пропаганда здоро-

вого образа жизни, 

патриотического и 

правового воспи-

тания молодежи 

18. Развитие научного по-

тенциала молодежи (под-

держка молодых ученых,  

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики  

развитие научного 

потенциала моло-

дежи 
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 организация и проведение 

конференций, семинаров, 

участие молодых ученых в 

мероприятиях межрегио-

нального и всероссийского 

уровней) 

 Тыва  

19. Поддержка студенчест-

ва, студенческих земля-

честв (организация и про-

ведение ежегодного сту-

денческого форума среди 

тувинских землячеств го-

родов России; проведение 

культурно-массовых меро-

приятий, акций с участием 

студенческой молодежи) 

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

поддержка дея-

тельности тувин-

ских студенческих 

землячеств 

1.6. Раздел 6. Под-

держка обществен-

ных инициатив, со-

циально ориенти-

рованных неком-

мерческих органи-

заций 

20. Организация мероприя-

тий по развитию институ-

тов гражданского общества 

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

организация ме-

роприятий по реа-

лизации социаль-

но ориентирован-

ных проектов 

21. Поддержка социально 

значимых проектов и про-

грамм, проводимых СО 

НКО 

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

оказание государ-

ственной под-

держки предста-

вителям социаль-

но ориентирован-

ных некоммерче-

ских организаций 

22. Организация и проведе-

ние семинаров, конферен-

ций, «круглых столов» по 

развитию института граж-

данских инициатив 

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

охват мероприя-

тиями не менее 

500 человек 

1.7. Раздел 7. Соз-

дание инфраструк-

туры государствен-

ной молодежной 

политики 

23. Создание сети регио-

нальных центров молодеж-

ной политики, осуществ-

ляющих координацию дея-

тельности по реализации 

государственной молодеж-

ной политики, на уровне 

муниципальных образова-

ний Республики Тыва 

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

создание в двух 

муниципальных 

образованиях мо-

лодежных центров 

24. Модернизация дейст-

вующей сети учреждений 

по работе с молодежью 

(центры молодежной поли-

тики, дома молодежи, цен-

тры досуга, спортивные 

секции) 

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

поддержка орга-

нов по делам с мо-

лодежи и спорта в 

республике 
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 25. Организация деятельно-

сти «Ресурсного центра по 

поддержке некоммерческих 

организаций и доброволь-

чества Республики Тыва» 

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

развитие инфра-

структуры в от-

расли государст-

венной молодеж-

ной политики 

II. Подпрограмма 2 «Развитие молодежного 

 предпринимательства» на 2014-2021 годы 

2.1. Раздел 1. Попу-

ляризация пред-

принимательской 

деятельности среди 

молодежи, создание 

предприниматель-

ской среды 

1. Информационная кампа-

ния 

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

информирование 

не менее 1500 мо-

лодых граждан о 

программе «Ты –  

предприниматель» 

2. Проведение региональ-

ного этапа всероссийского 

конкурса «Молодой пред-

приниматель России» 

ежегодно, 

август- 

октябрь 

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

не менее 10 участ-

ников конкурса 

3. Мероприятия, посвящен-

ные Всемирной неделе 

предпринимательства 

ежегодно, 

октябрь 

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

охват не менее 200 

участников 

2.2. Раздел 2. Мас-

совое вовлечение 

молодых людей в 

мероприятия Под-

программы 

4. Проведение анкетирова-

ния молодежи с целью ин-

формирования и вовлече-

ния в Программу, состав-

ление базы данных моло-

дых людей, желающих от-

крыть собственное дело 

ежегодно, 

в течение 

года 

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

проведение анке-

тирования среди 

молодых граждан 

республики, охват 

не менее 5000 че-

ловек 

2.3. Раздел 3. Отбор 

молодых людей, 

имеющих способ-

ности к занятию 

предприниматель-

ской деятельностью 

5. Приобретение права ис-

пользования программного 

обеспечения для проведе-

ния тестирования среди 

молодых граждан сроком 

не менее 6 месяцев 

ежегодно, 

в течение 

года 

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

не менее 100 мо-

лодых граждан 

пройдут тестиро-

вание на выявле-

ние предпринима-

тельских способ-

ностей 

2.4. Раздел 4. Каче-

ственное обучение, 

формирование у 

молодых людей на-

выков ведения биз-

неса 

6. Организация обучающих 

курсов по бизнес-планиро-

ванию 

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

не менее 100 мо-

лодых граждан 

смогут пройти 

курсы по бизнес-

планированию 

7. Организация и проведе-

ние Школы молодого пред-

принимателя 

ежегодно, 

в течение 

года   

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

не менее 500 мо-

лодых граждан 

будут охвачены 

обучающими се-

минарами с уча-

стием лекторов 

СФО, России 
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 8. Организация и прове-

дение республиканского 

молодежного форума   

ежегодно, 

июль-

август 

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

не менее 500 мо-

лодых граждан 

станут участника-

ми молодежного 

образовательного 

форума 

 

2.5. Раздел 5. Со-

провождение на-

чинающих моло-

дых предприни-

мателей – участ-

ников Подпро-

граммы 

9. Проведение респуб-

ликанского конкурса 

«Молодежный бизнес-

проект» 

ежегодно, 

февраль-

июль 

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

участниками рес-

публиканского 

конкурса «Моло-

дежный бизнес-

проект» станут не 

менее 60 молодых 

граждан республи-

ки, из них не менее 

20 получат госу-

дарственную под-

держку 

 

10. Организация и про-

ведение стажировок 

участников Программы 

ежегодно, в 

течение 

года 

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

не менее 20 моло-

дых начинающих 

предпринимателей 

пройдут стажи-

ровку на предпри-

ятиях России, и 

зарубежья 

 

11. Организация и про-

ведение итогового ме-

роприятия для молодых 

предпринимателей 

ежегодно, 

декабрь 

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

не менее 100 мо-

лодых предприни-

мателей станут 

участниками ито-

гового форума 

 

2.6. Раздел 6. 

Участие во все-

российских и 

межрегиональных 

площадках 

12. Обеспечение уча-

стия в межрегиональ-

ных мероприятиях по 

тематике молодежного 

предпринимательства 

участников Программы 

ежегодно, в 

течение 

года 

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

не менее 50 моло-

дых граждан при-

мут участие во 

всероссийских и 

межрегиональных 

мероприятиях 

 

2.7. Раздел 7. 

Осуществление 

мониторинга эф-

фективности реа-

лизации про-

граммы 

13. Подготовка анали-

тического отчета и 

обеспечение ведения 

реестра участников 

Программы 

ежегодно, 

декабрь 

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

 

аналитический от-

чет, обеспечение 

ведения реестра 

участников про-

граммы 

 

 

 

 

 

». 

 

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                                                                   Ш. Хопуя 


