
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 6 октября 2021 г. № 527 

г. Кызыл 

 

Об утверждении государственной  

программы Республики Тыва «Развитие  

системы государственной молодежной  

политики на 2022-2024 годы» 

 

 

В целях развития системы государственной молодежной политики в Респуб-

лике Тыва, формирования условий для успешной социализации и эффективной само-

реализации молодежи, повышения уровня социальной активности и ответственности 

в молодежной среде, реализации Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-

ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», в соответствии с постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Тыва «Раз-

витие системы государственной молодежной политики на 2022-2024 годы» (далее – 

Программа). 

2. Министерству экономики Республики Тыва и Министерству финансов Рес-

публики Тыва при формировании проекта республиканского бюджета Республики 

Тыва на соответствующий год и плановый период включать Программу в перечень 

государственных программ, подлежащих финансовому обеспечению за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва. 
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3. Признать утратившими силу с 1 января 2022 г.: 

постановление Правительства Республики Тыва от 14 октября 2013 г. № 605 

«Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие системы 

государственной молодежной политики на 2014-2021 годы»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 30 июня 2014 г. № 324    «О 

внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие си-

стемы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 2 июля 2015 г. № 331 «О 

внесении изменений в постановление правительства Республики Тыва от 14 октября 

2013 г. № 605»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 19 ноября 2015 г. № 527    «О 

внесении изменения в государственную программу Республики Тыва «Развитие си-

стемы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 1 июня 2016 г. № 208 «О 

внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие си-

стемы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 12 октября 2017 г. № 459    

«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие 

системы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 11 апреля 2018 г. № 153    «О 

внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие си-

стемы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 15 ноября 2018 г. № 567    «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 14 октября 

2013 г. № 605»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 26 апреля 2019 г. № 205    «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 14 октября 

2013 г. № 605»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 15 сентября 2020 г. № 446 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 14 ок-

тября 2013 г. № 605». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

       Исполняющий обязанности  

первого заместителя Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                  А. Брокерт 



 

 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

      от 6 октября 2021 г. № 527 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

Республики Тыва «Развитие системы  

государственной молодежной  

политики на 2022-2024 годы» 

 
П А С П О Р Т 

государственной программы Республики  

Тыва «Развитие системы государственной  

молодежной политики на 2022-2024 годы» 

(далее – Программа) 

 

Государственный заказчик-

координатор Программы 

 

- Агентство по делам молодежи Республики Тыва  

Государственный заказчик 

Программы 

 

- Агентство по делам молодежи Республики Тыва 

Ответственный исполнитель 

Программы 

 

- Агентство по делам молодежи Республики Тыва 

Соисполнители Программы - Министерство образования и науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики Тыва, Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Министерство спорта Республики 

Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по со-

гласованию), Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва 

 

Участники Программы - Агентство по делам молодежи Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики 

Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва 

 

Подпрограммы Программы - подпрограмма 1 «Занятость и профессионализм молодежи»; 

подпрограмма 2 «Развитие молодежного предпринимательства 

на 2014-2021 годы» 
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Цели Программы - создание правовых, экономических, организационных условий 

и гарантий для самореализации личности молодого человека; 

совершенствование работы с молодежью в соответствии с при-

оритетными направлениями государственной молодежной по-

литики; 

привлечение активных граждан в процесс социально-экономи-

ческого развития Республики Тыва через расширение участия 

негосударственных организаций в реализации приоритетных со-

циально значимых проектов и программ 

 

Задачи Программы - совершенствование нормативно-правовой базы молодежной по-

литики; 

информационно-методическое обеспечение сферы государ-

ственной молодежной политики; 

развитие инфраструктуры государственной молодежной поли-

тики; 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспита-

ние молодежи; 

поддержка социально значимых инициатив молодежи; 

развитие добровольческого и волонтерского движения в моло-

дежной среде; 

поддержка талантливой и инициативной молодежи; 

оказание содействия трудовой занятости молодежи и развитие 

системы студенческих трудовых отрядов; 

поддержка молодежных предпринимательских инициатив, раз-

витие молодежного предпринимательства; 

государственная поддержка молодой семьи и молодых специа-

листов; 

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 про-

явлений в молодежной среде; 

обеспечение эффективной социализации молодежи, находя-

щейся в трудной жизненной ситуации; 

совершенствование процесса подготовки допризывной моло-

дежи; 

развитие института совещательных и консультативных органов 

по молодежной политике; 

обеспечение информационной, консультационной и образова-

тельной поддержки добровольческих объединений 

 

Целевые индикаторы и пока-

затели Программы 

- 1) количество грантов, выданных из регионального (муници-

пального) бюджета физическим и юридическим лицам по 

направлению молодежной политики: в 2021 г. – 5, в 2022 г. – 8, 

в 2023 г. – 11, в 2024 г. – 15; 

2) общая численность граждан, проживающих в Республике 

Тыва, в возрасте от 7 лет и старше, вовлеченных центрами (со-
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обществами, объединениями) поддержки добровольчества (во-

лонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерче-

ских организаций, государственных и муниципальных учрежде-

ний, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, человек: 

в 2021 г. – 21100, в 2022 г. – 23400, в 2023 г. – 25800, в 2024 г. – 

28100; 

3) количество молодых людей, участвующих в мероприятиях 

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

ренциях) регионального, всероссийского и международного 

уровней, человек: в 2021 г. – 4000, в 2022 г. – 4500, в 2023 г. – 

5000, в 2024 г. – 5500; 

4) увеличение числа участников региональных, межрегиональ-

ных, общероссийских площадок по тематике молодежного пред-

принимательства, участников: в 2021 г. – 20, в 2022 г. – 25, в 

2023 г. – 30, в 2024 г. – 35 

 

Этапы и сроки реализации 

Программы 
 

- 2022-2024 годы 

 

Объемы бюджетных ассигно-

ваний Программы 

- общий объем финансирования Программы составляет 38993,7 

тыс. рублей, в том числе: 

по годам: 

2022 г. – 10482,7 тыс. рублей; 

2023 г. – 10401 тыс. рублей; 

2024 г. – 18110 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 38993,7 тыс. руб-

лей: 

в том числе по годам: 

2022 г. – 10482,7 тыс. рублей; 

2023 г. – 10401 тыс. рублей; 

2024 г. – 18110 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей. 

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодной корректировке с учетом возможностей республикан-

ского бюджета Республики Тыва на очередной финансовый год 

и на плановый период 
 

Ожидаемые результаты реа-

лизации Программы 

- обеспечение социального становления и всестороннего развития 

молодежи; 

создание условий для повышения степени интеграции молодых 

граждан в социально-экономические, общественно-полити-че-

ские и социокультурные 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 

деятельности; 

увеличение доли активных молодых людей, участвующих в де-

ятельности детских и молодежных общественных объединений, 

а также в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, форумах, 

научно-практических конференциях); 

увеличение числа участников межрегиональных, общероссий-

ских площадок по тематике молодежного предпринимательства; 
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увеличение количества проектов, представленных на мероприя-

тиях по проектной деятельности, в том числе инновационной 

направленности; 

создание новых рабочих мест 

 

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

 

Государственная молодежная политика – это система мер, направленных на со-

здание правовых, экономических, социальных и организационных условий для ста-

новления и развития молодых граждан, успешной реализации ими своих конституци-

онных прав, участия молодежи в системе общественных отношений и реализации 

своего экономического, интеллектуального и духовного потенциала в интересах об-

щества и государства с учетом возрастных особенностей. 

Молодежь – социально-возрастная группа населения в возрасте 14-35 лет, ко-

торая находится в стадии своего становления, освоения социальных ролей. Молодежь 

Республики Тыва насчитывает 102,8 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2021 г.), 

что составляет 31,1 процента трудоспособного населения республики и является ре-

альным ресурсом развития региона. По своему составу и взглядам на жизнь данная 

категория населения не является однородной. Наибольший удельный вес приходится 

на городскую молодежь – 33,4 процента, на сельскую молодежь приходится 28,5 про-

цента. 

Современные тенденции развития российского общества и государства актуа-

лизировали задачу целенаправленной работы с молодежью на всех уровнях управле-

ния. Государственная молодежная политика формируется и реализуется органами 

государственной власти при участии молодежных и детских общественных объеди-

нений, неправительственных организаций и иных юридических лиц. Достижение 

стратегических целей в экономике и социальной сфере в значительной степени зави-

сит от результативности мер, ориентированных на развитие страны и реализацию по-

тенциала молодежи в интересах страны. 

Государственная молодежная политика по своей сути многоаспектна и разно-

образна. Острые социальные проблемы, такие как обеспечение молодых семей жи-

льем, временная трудовая занятость несовершеннолетних, грантовая поддержка мо-

лодежных инициатив, решаются за счет профильных органов исполнительной власти 

в рамках действующих целевых программ. 

Согласно данным мониторинга, проведенного Агентством по делам молодежи 

Республики Тыва на территории республики, на 20 июля 2021 г. в органах по делам 

молодежи муниципальных образований наблюдается недостаточное количество спе-

циалистов по работе с молодежью, что не позволяет охватить все направления моло-

дежной политики. 

С целью развития гражданской и избирательной активности молодежи, форми-

рования ее политической грамотности в республике осуществляет деятельность Мо-

лодежный Хурал Республики Тыва (Молодежный парламент) в количестве 26 чело-

век, основным направлением деятельности которого является представление интере-

сов молодежи в законодательных структурах республики. 
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Совет молодых ученых и специалистов Республики Тыва образован в целях ре-

ализации деятельности в сфере науки, образования и молодежной политики в соот-

ветствии с комплексом мер по повышению эффективности воспроизводства кадров в 

научно-образовательной сфере, разработанным Советом при Президенте Российской 

Федерации по науке, технологиям и образованию. Совет выполняет экспертно-кон-

сультативные функции по вопросам молодежной политики в научно-образовательной 

сфере, кадрового обеспечения, развития инновационной экономики, представляет ин-

тересы молодых ученых и специалистов. 

Эффективным инструментом реализации государственной молодежной поли-

тики является созданные с 2018 года Ресурсный центр по поддержке добровольчества 

и некоммерческих организаций Республики Тыва, центры молодежных инициатив 

при муниципальных учреждениях республики. 

В сфере доступности жилья для молодежи в республике предоставляются суб-

сидии на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобрете-

ние (строительство) жилья в Республике Тыва лицам, окончившим с отличием госу-

дарственные образовательные организации высшего образования. 

Несмотря на отмеченные положительные тенденции в сфере реализации госу-

дарственной молодежной политики в Республике Тыва, существует ряд вызовов, ко-

торые сдерживают ее развитие и приводят к снижению репродуктивного, интеллек-

туального и экономического потенциала молодежи региона: 

низкий уровень информированности молодежи республики о мерах государ-

ственной поддержки на федеральном и региональном уровне и о мероприятиях по 

реализации государственной молодежной политики; 

высокая стоимость жилья, недостаточное развитие механизмов поддержки мо-

лодых семей в жилищной сфере на территории республики; 

дисбаланс рынка трудовых ресурсов, выраженный в несоответствии имею-

щихся вакансий и профессий выпускающихся молодых специалистов; отставание в 

развитии производственно-технической базы учебных заведений, не позволяющее 

подготовить специалистов, соответствующих требованиям современных произ-

водств; 

снижение общего уровня здоровья молодого поколения, отсутствие сформиро-

ванной культуры здорового образа жизни, сохранение на высоком уровне заболевае-

мости молодежи, потребления наркотиков и алкоголя, табакокурения, высокое число 

искусственных прерываний беременности и ранняя беременность несовершеннолет-

них; 

высокий уровень социальной девиации в молодежной среде (количество выяв-

ленных лиц в возрасте до 30 лет, совершивших преступления в 2020 году, – 1702 че-

ловека, что составляет 40,6 процента от общего числа выявленных лиц, совершивших 

преступления в Республике Тыва); 

недостаточное укрепление социального, межнационального и межконфессио-

нального согласия среди молодежи; отсутствие сформированного мировоззрения, ос-

нованного на позитивных ценностях патриотизма, нравственности, правосознания, а 

также востребованных развитых компетенций, позволяющих адаптироваться к изме-

нению условий жизнедеятельности. 
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При решении существующих проблем государственная программа является ин-

струментом координации в области реализации мер по работе с молодыми людьми 

как между различными органами исполнительной власти и ведомствами Республики 

Тыва, так и между правительственными ведомствами, организациями высшего обра-

зования, профессиональными образовательными организациями, общественными ор-

ганизациями, молодежными общественными объединениями, научно-исследователь-

скими организациями. 

В рамках настоящей Программы определены субъекты, на которых распростра-

няется ее действие: 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граждан-

ства в возрасте от 14 до 35 лет, временно или постоянно проживающие на территории 

Республики Тыва (при получении государственной поддержки, направленной на ре-

шение жилищных проблем – совершеннолетние граждане в возрасте до 35 лет); 

молодежные объединения и некоммерческие организации, созданные в соот-

ветствии с федеральным законодательством и зарегистрированные в установленном 

законом порядке на территории Республики Тыва. 

Основными инструментами реализации государственной молодежной поли-

тики на республиканском уровне должны стать: 

многоуровневый принцип отбора конкурсных проектов, ориентирующий моло-

дежь к самовыражению на муниципальном, региональном, окружном и федеральном 

уровне; 

краткосрочный характер мероприятий, обуславливающий получение незамед-

лительных качественно значимых результатов; 

серия мероприятий стратегической направленности, концептуально меняющая 

систему работы с молодежью на региональном уровне по пути формирования усло-

вий для становления молодежи субъектом, реализующим государственную молодеж-

ную политику; 

конкурсная поддержка лучших практик молодежного сообщества; 

развитие инициативы и самостоятельности молодежных творческих и профес-

сиональных объединений, отдельных представителей молодежи. 

Молодежная политика является важным фактором обеспечения национальной 

безопасности и прогрессивного развития. 

 

II. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы 

 

Целью Программы является создание правовых, экономических, организацион-

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

ствование работы с молодежью в соответствии с приоритетными направлениями гос-

ударственной молодежной политики и привлечение активных граждан в процесс со-

циально-экономического развития Республики Тыва через расширение участия него-

сударственных организаций в реализации приоритетных социально значимых проек-

тов и программ. 

Задачи Программы: 

1) совершенствование нормативно-правовой базы молодежной политики; 
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2) информационно-методическое обеспечение сферы государственной моло-

дежной политики; 

3) развитие инфраструктуры государственной молодежной политики; 

4) гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; 

5) поддержка социально значимых инициатив молодежи; 

6) развитие добровольческого и волонтерского движения в молодежной среде; 

7) поддержка талантливой и инициативной молодежи; 

8) оказание содействия трудовой занятости молодежи и развитие системы сту-

денческих трудовых отрядов; 

9) поддержка молодежных предпринимательских инициатив, развитие моло-

дежного предпринимательства; 

10) государственная поддержка молодой семьи и молодых специалистов; 

11) пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

12) развитие международного сотрудничества; 

13) совершенствование системы прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования специалистами сферы 

работы с молодежью на региональном и муниципальном уровнях; 

14) профилактика алкоголизма, наркомании и экстремистских проявлений в мо-

лодежной среде; 

15) обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации; 

16) совершенствование процесса подготовки допризывной молодежи; 

17) развитие института совещательных и консультативных органов по моло-

дежной политике; 

18) обеспечение информационной, консультационной и образовательной под-

держки добровольческих объединений. 

В результате реализации Программы будет обеспечено достижение следующих 

результатов: 

1) обеспечение социального становления и всестороннего развития молодежи; 

2) создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан в 

социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отноше-

ния с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие; 

3) содействие в социализации молодых людей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации; 

4) увеличение доли молодежи, участвующей в добровольческой деятельности; 

5) увеличение доли активных молодых людей, участвующих в деятельности 

детских и молодежных общественных объединений, а также в мероприятиях (конкур-

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

6) увеличение числа участников межрегиональных, общероссийских площадок 

по тематике молодежного предпринимательства; 

7) увеличение количества проектов, представленных на мероприятиях по про-

ектной деятельности, в том числе инновационной направленности; 

8) создание новых рабочих мест. 

Текущее состояние государственной молодежной политики характеризуется 

наличием большого количества регуляторов: молодежь является потребителем услуг 
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образования, социальной защиты, здравоохранения, правопорядка, этнокультурного 

развития и так далее. 

При выполнении Программы значимы полномочия целого ряда ведомств, 

прежде всего Министерства образования и науки Республики Тыва, Министерства 

культуры Республики Тыва, Министерства здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерства труда и социальной политики Республики Тыва, Министерства экономики 

Республики Тыва, Министерства финансов Республики Тыва, Министерства внутрен-

них дел по Республике Тыва. 

Применение программно-целевого метода дает возможность оптимизировать 

действия разных ведомств, что позволит, с одной стороны, устранить дублирование 

и создать единые стандарты работы с молодежью на территории республики, а с дру-

гой, сделать услуги для молодежи комплексными, объединяющими усилия различ-

ных органов исполнительной власти. 

Сроки реализации Программы – 2022-2024 годы. 

 

III. Система (перечень) программных мероприятий 

 

Одним из приоритетных направлений в деятельности органов исполнительной 

власти в сфере молодежной политики определено оказание поддержки развития услуг 

в сфере молодежной политики, оказываемых населению республики путем скоорди-

нированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам фи-

нансового обеспечения мероприятий, которые позволят обеспечить эффективную ра-

боту среди молодежи. 

Система программных мероприятий включает следующие блоки: 

обеспечение социального становления и всестороннего развития молодежи; 

создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан в со-

циально-экономические, общественно-политические и социокультурные 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 деятельности; 

увеличение доли активных молодых людей, участвующих в деятельности дет-

ских и молодежных общественных объединений, а также в мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, форумах, научно-практических конференциях); 

увеличение числа участников межрегиональных, общероссийских площадок по 

тематике молодежного предпринимательства; 

увеличение количества проектов, представленных на мероприятиях по проект-

ной деятельности, в том числе инновационной направленности; 

создание новых рабочих мест. 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к Программе. 

 

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет республиканского 

бюджета Республики Тыва в соответствии с действующим законодательством. Объем 
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финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке с 

учетом возможностей республиканского бюджета Республики Тыва на очередной фи-

нансовый год и на плановый период. 

Общий объем финансирования Программы составляет 38993,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 г. – 10482,7 тыс. рублей; 

2023 г. – 10401 тыс. рублей; 

2024 г. – 18110 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета – 38993,7 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2022 г. – 10482,7 тыс. рублей; 

2023 г. – 10401 тыс. рублей; 

2024 г. – 18110 тыс. рублей. 

за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей. 

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодной кор-

ректировке с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Тыва на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

 

V. Трудовые ресурсы Программы 

 

Создание эффективной системы развития кадрового потенциала молодежной 

политики в республике потребует обеспечения отрасли квалифицированными специ-

алистами. В связи с этим возникает необходимость разработки новых методических 

основ реализации программ профессионального обучения и получения дополнитель-

ного профессионального образования специалистами сферы работы с молодежью на 

региональном и муниципальном уровнях. 

Подготовка специалистов в республике для кадрового обеспечения системы мо-

лодежной политики осуществляется в рамках образовательных программ ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет», в котором осуществляется подготовка 

студентов по специальности «Организация работы с молодежью, а также при кафедре 

переподготовки и профессионального обучения на базе ГАУ ДПО «Тувинский инсти-

тут развития образования и повышения квалификации». Успешно реализуются обра-

зовательные проекты «Кадровая молодежная политика на региональном уровне», 

«Молодежный резерв управленческих кадров». Ежегодно по данной программе обу-

чаются около 50 специалистов по работе с молодежью, организаторов патриотиче-

ского воспитания, педагогов дополнительного образования детей, начальников и во-

жатых детских оздоровительных лагерей, специалистов по работе с молодежью, а 

также представителей молодежных общественных организаций. 

Мероприятия Программы направлены на решение задач по обеспечению эф-

фективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятель-

ность через участие молодых людей в программах по трудоустройству, профессио-

нальной ориентации. Комплекс мероприятий направлен на профессиональную ори-

ентацию молодежи, поддержку движения студенческих строительных отрядов, попу-

ляризацию малого предпринимательства как перспективного вида деятельности в мо-

лодежной среде. Для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность 
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и обмена опытом ежегодно организуется участие лидеров студенческого молодеж-

ного актива, молодежного движения в мероприятиях всероссийского и межрегио-

нального уровней. 

Приоритетным направлением молодежной политики в Республике Тыва явля-

ется создание благоприятных условий для развития добровольчества и некоммерче-

ских организаций. В результате принимаемых мер по развитию добровольчества и 

некоммерческих организаций на территории Республики Тыва предполагается: 

расширение осведомленности молодежи о программах и мерах поддержки доб-

ровольчества посредством распространения информации с использованием печатных 

средств массовой информации, сети «Интернет», телевидения, рекламы; 

увеличение числа молодых людей и трудовых коллективов, принявших участие 

в добровольческих мероприятиях; 

увеличение количества участников конкурсов по социальному проектирова-

нию; 

увеличение числа молодежи, принимающих участие в деятельности некоммер-

ческих организаций; 

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 

увеличение числа участников межрегиональных, общероссийских площадок по 

тематике молодежного предпринимательства; 

расширение возможностей молодыми людьми реализовать свои предпринима-

тельские инициативы в создании собственного дела.  

В результате принимаемых мер по развитию молодежного предприниматель-

ства на территории Республики Тыва предполагается: 

расширение осведомленности молодежи о программах поддержки и развития 

малого бизнеса посредством распространения информации с использованием печат-

ных средств массовой информации, интернета, телевидения, рекламы; 

увеличение числа молодых людей, принявших участие в образовательных про-

граммах по развитию предпринимательства; 

увеличение количества участников конкурсов по бизнес-проектированию; 

увеличение числа вновь созданных субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 

увеличение числа участников межрегиональных, общероссийских площадок по 

тематике молодежного предпринимательства. 

 

VI. Механизм реализации Программы 

 

Государственным заказчиком-координатором Программы является Агентство 

по делам молодежи Республики Тыва. 

Текущее управление Программой осуществляет государственный заказчик-ко-

ординатор (Агентство по делам молодежи Республики Тыва), который выполняет 

следующие функции: 

осуществляет координацию деятельности по реализации Программы в целом; 

проводит мониторинг реализации мероприятий Программы, оценку их достиг-

нутой эффективности; 
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обеспечивает подготовку отчетов о ходе реализации Программы; 

уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы средств целевые по-

казатели и затраты на программные мероприятия; 

организует размещение в сети «Интернет» текста Программы, нормативных 

правовых актов в сфере управления реализацией Программы, информации о ходе ре-

ализации Программы. 

Ответственным за формирование, реализацию и исполнение основных меро-

приятий Программы является Агентство по делам молодежи Республики Тыва. 

Соисполнители Программы несут ответственность за реализацию мероприятий 

Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реа-

лизацию мероприятий Программы. 

Органы исполнительной власти Республики Тыва, являющиеся исполнителями 

Программы, направляют в Агентство по делам молодежи Республики Тыва аналити-

ческую информацию о ходе реализации Программы и эффективности использования 

финансовых средств ежемесячно до 28 числа для подготовки и направления сводного 

отчета в Министерство экономики Республики Тыва ежемесячно до 5 числа, а также 

для направления годового отчета ежегодно до 20 января следующего года. 

Ожидаемый эффект от реализации Программы носит социальный характер и 

заключается в создании правовых, экономических, организационных условий и га-

рантий для самореализации личности молодого человека, совершенствование работы 

с молодежью в соответствии с приоритетными направлениями государственной мо-

лодежной политики и привлечение активных граждан в процесс социально-экономи-

ческого развития Республики Тыва через расширение участия негосударственных ор-

ганизаций в реализации приоритетных социально значимых проектов и программ 

 

VII. Оценка социально-экономической эффективности 

и экологических последствий от реализации  

программных заданий 

 

Методика оценки эффективности реализации Программы включает: 

оценку степени достижения целей и решения задач Программы; 

оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективно-

сти использования средств республиканского бюджета; 

оценку степени реализации мероприятий (достижение непосредственных ре-

зультатов их реализации). 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется в 

два этапа. 

На первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений це-

левых показателей с установленными Программой значениями, и рассчитываются ин-

дивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому по-

казателю отдельно) по следующей формуле: 
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, 

 

где: 

in– индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, процентов; 

Иф– фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном 

году; 

Ипл– установленные в Программе значения n-го целевого показателя на отчет-

ный год. 

На втором этапе определяется средний индекс достижения целевых показате-

лей по следующей формуле: 
 

, 

 

где: 

I – средний индекс достижения целевых показателей; 

n – число целевых показателей Программы. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективно-

сти использования бюджетных средств определяется по следующей формуле: 

 

, 

 

где: 

Е2m – уровень финансирования реализации основных мероприятий Про-

граммы; 

ФФm– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий Программы; 

ФПm– плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на со-

ответствующий отчетный период. 

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выпол-

ненных в полном объеме, по следующей формуле: 
 

 

СРм = Мв / М, 

 

где: 

СРм – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа меро-

приятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
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М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 

году. 

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется на уровне основных 

мероприятий Программы. 

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех основных меропри-

ятий Программы. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определя-

ется на основании следующих критериев: 
 

МЕТОДИКА 

оценки эффективности Программы 
 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации  

Программы определяется на основании следующих критериев 

Значение показателя 

(индикатора) 

Высокоэффективна эффективность>100 

Эффективна 80 <=эффективность<=100 

Удовлетворительный уровень эффективности  50 <=эффективность<=80 

Неэффективна эффективность<50 
 

Важным условием успешной реализации государственной программы является 

управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Про-

граммы. 

К внешним рискам реализации государственной программы относятся: 

законодательные риски, связанные с изменениями законодательства (как на фе-

деральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям; 

бюджетные риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением меро-

приятий государственной программы, могут привести к значительному снижению 

эффективности решения проблем. 

Мерами по управлению внешними рисками реализации Программы, а также их 

минимизации являются: 

регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и 

законодательства Республики Тыва; 

уточнение и своевременная корректировка объемов финансирования основных 

мероприятий Программы. 

При реализации Программы могут возникнуть следующие внутренние риски: 

управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией 

Программы; 

низкое качество межведомственного взаимодействия. 

Мерами по управлению внутренними рисками реализации Программы, а также 

их минимизации являются: 

анализ хода выполнения Программы; 

мониторинг достижения целевых показателей Программы, своевременная кор-

ректировка программных мероприятий и целевых показателей в зависимости от их 

достигнутого состояния и объемов финансирования. 

_________________



 

 

Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие системы 

государственной молодежной 

политики на 2022-2024 годы» 

 

 

Таблица 1 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы Республики Тыва 

«Развитие системы государственной молодежной политики на 2022-2024 годы» 

  

 
Наименование 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Объем финан-

сирования, 

всего, тыс. 

рублей 

В том числе по годам Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации 

мероприятий (достиже-

ние плановых показате-

лей) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Государственная поддержка общественных инициатив, социально ориентированных 

некоммерческих организаций на 2022-2024 годы 

1.1. Занятость и про-

фессионализм моло-

дежи 

итого 979,6 491,7 487,9 550 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министерство 

здравоохранения Рес-

публики Тыва, ТРОО 

«Ветераны спецподраз-

делений» (по 

1) количество грантов, 

выданных из региональ-

ного (муниципального) 

бюджета физическим и 

юридическим лицам по 

направлению молодеж-

ной политики, единиц: 

2022 г. – 8;  

2023 г. – 11;  

2024 г. – 15; 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

979,6 491,7 487,9 550 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       согласованию), ТРОО 

«Боевое братство» (по 

согласованию), МВД по 

Республике Тыва (по со-

гласованию) 

2) общая численность 

граждан, проживающих 

в Республике Тыва, в 

возрасте от 7 лет и 

старше, вовлеченных 

центрами (сообще-

ствами, объединениями) 

поддержки добровольче-

ства (волонтерства) на 

базе образовательных 

организаций, некоммер-

ческих организаций, гос-

ударственных и муници-

пальных учреждений, в 

добровольческую (во-

лонтерскую) деятель-

ность, человек:  

2022 г. – 23400;  

2023 г. – 25800;  

2024 г. – 28100 

1.1.1. Организация от-

дыха, оздоровления и 

занятости несовершен-

нолетних и молодежи 

итого 979,6 491,7 487,9 550 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министерство 

здравоохранения Рес-

публики Тыва, ТРОО 

«Ветераны спецподраз-

делений» (по согласова-

нию), ТРОО «Боевое 

братство» (по согласова-

нию), МВД по Респуб-

лике Тыва (по согласо-

ванию) 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

979,6 491,7 487,9 550 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2. Развитие молодежного предпринимательства на 2022-2024 годы 

2.1. Развитие молодеж-

ного предприниматель-

ства на 2022-2024 годы 

итого 37464,1 9991 9913,1 17560 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва 

1) количество грантов, 

выданных из региональ-

ного (муниципального) 

бюджета физическим и 

юридическим лицам по  

направлению молодеж-

ной политики, единиц: 

2022 г. – 8;  

2023 г. – 11;  

2024 г. – 15; 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

37464,1 9991 9913,1 17560 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.1. Кадровое и ин-

формационное обеспе-

чение 

итого 1830,1 470 460,1 900 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва 

2) общая численность 

граждан, проживающих 

в Республике Тыва, в 

возрасте от 7 лет и 

старше, вовлеченных 

центрами (сообще-

ствами, объединениями) 

поддержки добровольче-

ства (волонтерства) на 

базе образовательных 

организаций, некоммер-

ческих организаций, гос-

ударственных и муници-

пальных учреждений, в 

добровольческую (во-

лонтерскую) деятель-

ность, человек:  

2022 г. – 23400;  

2023 г. – 25800;  

2024 г. – 28100 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

2200 650 650 900 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.1.1. Оказание ин-

формационно-кон-

сультационных услуг, 

проведение обучения 

для работников сферы 

государственной моло-

дежной политики (ме-

роприятия для специа-

листов, активистов, об-

мен опытом, стажи-

ровки, участие во все-

российских и межреги-

ональных совещаниях, 

семинарах) 

итого 790,1 200 190,1 400 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

790,1 200 190,1 400 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.1.2. Освещение ме-

роприятий государ-

ственной молодежной 

политики, по развитию 

гражданских инициа-

тив в печатных и элек-

тронных средствах 

массовой информации 

итого 900 250 250 400 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

900 250 250 400 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.1.3. Проведение со-

циологических иссле-

дований и опросов, 

подготовка аналитиче-

ских и методических 

материалов по актуаль-

ным проблемам моло-

дежной политики 

итого 140 20 20 100 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, ГБНИиОУ «Ту-

винский институт гума-

нитарных и прикладных 

социально-экономи-че-

ских исследований при 

Правительстве Респуб-

лики Тыва» 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

140 20 20 100 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.2. Занятость и про-

фессионализм моло-

дежи 

итого 1100 250 300 550 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство об-

разования и науки Рес-

публики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

1100 250 300 550 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.2.1. Поддержка дви-

жения студенческих 

трудовых отрядов рес-

публики 

итого 1100 250 300 550 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство об-

разования и науки Рес-

публики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

1100 250 300 550 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.3. Обеспечение эф-

фективной социализа-

ции молодежи, находя-

щейся в трудной жиз-

ненной ситуации. Про-

филактика правонару-

шений, преступности 

среди молодежи 

итого 800 200 200 400 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство об-

разования и науки Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство труда и соци-

альной политики Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство внутренних дел 

по Республике Тыва (по 

согласованию) 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

800 200 200 400 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.3.1. Организация 

работы по интеграции 

в общество молодежи, 

профилактика асоци-

ального поведения мо-

лодых людей, оказав-

шихся в трудной жиз-

ненной ситуации (изго-

товление и распростра-

нение методической 

литературы, рекомен-

даций по проблемам 

взаимоотношений ро-

дителей и детей, склон-

ных к совершению пра-

вонарушений, право-

вому воспитанию мо-

лодежи) 

итого 800 200 200 400 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство об-

разования и науки Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство труда и соци-

альной политики Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство внутренних дел 

по Республике Тыва (по 

согласованию) 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

800 200 200 400 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.4. Формирование у 

молодежи российской 

идентичности (росси-

яне) и профилактика 

этнического и религи-

озно-политического 

экстремизма в моло-

дежной среде. Совер-

шенствование процесса 

подготовки допризыв-

ной молодежи 

итого 1500 350 400 750 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство об-

разования и науки Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство культуры Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство спорта Респуб-

лики Тыва, Агентство по 

делам национальностей 

Республики Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

1500 350 400 750 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.4.1. Поддержка раз-

вития молодежных об-

щественных инициа-

тив, направленных на 

формирование у моло-

дежи российской иден-

тичности (россияне) 

(проведение мероприя-

тий, социологических 

опросов среди моло-

дежи) 

итого 400 50 100 250 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Агентство по де-

лам национальностей 

Республики Тыва, Ми-

нистерство культуры 

Республики Тыва, Ми-

нистерство спорта Рес-

публики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

400 50 100 250 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.4.2. Формирование 

у молодежи толерант-

ности и уважения к 

представителям других 

народов, культур, рели-

гий, их традициям и 

духовно-нравственным 

ценностям (организа-

ция и проведение мо-

лодежных форумов, 

итого 1100 300 300 500 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Агентство по де-

лам национальностей 

Республики Тыва, Ми-

нистерство культуры 

Республики Тыва, Ми-

нистерство спорта Рес-

публики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

1100 300 300 500 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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фестивалей, конкурсов, 

участие во всероссий-

ских, межрегиональ-

ных мероприятиях) 

        

2.1.5. Вовлечение мо-

лодежи в социальную 

практику, поддержка 

студенчества, талант-

ливой молодежи 

итого 4511 1251 1260 2000 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министерство об-

разования и науки Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство здравоохране-

ния Республики Тыва, 

молодежные обществен-

ные организации (по со-

гласованию) 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

4511 1251 1260 2000 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.5.1. Вовлечение мо-

лодежи в обществен-

ную жизнь (расшире-

ние сети общественных 

молодежных организа-

ций, организация и 

проведение форумов), 

расширение участия 

молодежи в спортив-

ных мероприятиях, ор-

ганизация и проведе-

ние профилактических, 

спортивных мероприя-

тий; изготовление раз-

даточных материалов 

итого 3301 951 950 1400 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министерство 

здравоохранения Рес-

публики Тыва, молодеж-

ные общественные орга-

низации (по согласова-

нию) 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

3301 951 950 1400 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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2.1.5.2. Развитие науч-

ного потенциала моло-

дежи, поддержка моло-

дых ученых (организа-

ция и проведение 

научно-исследователь-

ских и научно-практи-

ческих конференций, 

семинаров, участие мо-

лодых ученых в меро-

приятиях межрегио-

нального и всероссий-

ского уровней) 

итого 410 100 110 200 2022-

2024 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

410 100 110 200 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.5.3. Поддержка сту-

денчества, студенче-

ских землячеств: гран-

товая поддержка дея-

тельности тувинских 

студенческих земля-

честв, организация и 

проведение ежегодного 

студенческого форума 

среди тувинских земля-

честв городов России;  

проведение культурно-

массовых мероприя-

тий, акций с участием 

студенческой моло-

дежи 

итого 800 200 200 400 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство об-

разования и науки Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство культуры Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство спорта Респуб-

лики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

800 200 200 400 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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2.1.6. Поддержка моло-

дой семьи 

итого 1450 350 400 700 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

труда и социальной по-

литики Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

1450 350 400 700 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.6.1. Поддержка ин-

ститута молодой семьи 

(поддержка клубов мо-

лодой семьи, организа-

ция и проведение рес-

публиканских и муни-

ципальных мероприя-

тий по поддержке мо-

лодых семей, организа-

ция и проведение семи-

наров, конференций по 

развитию института 

молодой семьи и про-

паганде сознательного, 

ответственного роди-

тельства) 

итого 1450 350 400 700 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

труда и социальной по-

литики Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

1450 350 400 700 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.7. Создание инфра-

структуры государ-

ственной молодежной 

политики 

итого 2340 700 640 1000 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию) 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

2340 700 640 1000 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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2.1.7.1. Создание сети 

региональных центров 

молодежной политики, 

осуществляющих коор-

динацию деятельности 

по реализации государ-

ственной молодежной 

политики, на уровне 

муниципальных обра-

зований Республики 

Тыва 

итого 1820 550 520 750 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию) 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

1820 550 520 750 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.7.2. Организация 

деятельности Ресурс-

ного центра по под-

держке некоммерче-

ских организаций и 

добровольчества Рес-

публики Тыва 

итого 520 150 120 250 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Ресурсный центр 

по поддержке некоммер-

ческих организаций и 

добровольчества Рес-

публики Тыва (по согла-

сованию) 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

520 150 120 250 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.8. Вовлечение мо-

лодежи в социальную 

практику и поддержка 

молодежных инициа-

тив. Поддержка талант-

ливой и инициативной 

молодежи 

итого 8475 1970 1895 4610 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, молодежные об-

щественные организа-

ции (по согласованию) 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

8475 1970 1895 4610 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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2.1.8.1. Проведение 

конкурсов по под-

держке молодежных 

инициатив по основ-

ным направлениям реа-

лизации государствен-

ной молодежной поли-

тики 

итого 2770 230 240 2300 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

2770 230 240 2300 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.8.2. Обеспечение 

участия молодежных 

активистов и специали-

стов по работе с моло-

дежью в мероприятиях 

молодежной политики 

международного, все-

российского, межреги-

онального уровней, а 

также мероприятиях 

других регионов Рос-

сийской Федерации 

итого 3670 1140 1030 1500 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

3670 1140 1030 1500 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.8.3. Проведение 

конкурсов, фестивалей, 

иных мероприятий в 

сфере поддержки та-

лантливой молодежи 

(Молодежная премия 

Главы Республики 

Тыва, Кубок КВН 

Главы республики, 

«Российская студенче-

ская весна» и т.д.) 

итого 2035 600 625 810 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, молодежные об-

щественные организа-

ции (по согласованию) 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

2035 600 625 810 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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2.1.9. Популяризация 

предпринимательской 

деятельности среди мо-

лодежи, создание пред-

принимательской среды 

итого 8653 2600 2603 3450 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

8653 2600 2603 3450 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.9.1. Информацион-

ная кампания, проведе-

ние игровых и тренин-

говых мероприятий, об-

разовательных курсов 

по предприниматель-

ству среди молодых лю-

дей в возрасте 14-30 лет 

итого 1053 300 303 450 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

1053 300 303 450 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.9.2. Проведение ре-

гионального этапа все-

российского конкурса 

«Молодой предприни-

матель России» 

итого 1650 500 500 650 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

1650 500 500 650 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.9.3. Организация зо-

нальных выездов для 

проведения семинаров 

по молодежному пред-

принимательству 

итого 1800 500 500 800 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

1800 500 500 800 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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2.1.9.4. Организация и 

проведение региональ-

ного молодежного фо-

рума 

итого 4150 1300 1300 1550 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

4150 1300 1300 1550 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.9.5. Проведение 

экспертных сессий с 

привлечением специа-

листов, экспертов, а 

также действующих 

предпринимателей 

итого 0 0 0 0 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.10. Сопровождение 

начинающих молодых 

предпринимателей - 

участников подпро-

граммы 

итого 4900 1500 1400 2000 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

4900 1500 1400 2000 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.10.1. Проведение 

республиканского кон-

курса «Молодежный 

бизнес-проект» 

итого 4900 1500 1400 2000 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

4900 1500 1400 2000 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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2.1.11. Участие во все-

российских и межреги-

ональных площадках 

итого 1100 300 300 500 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

1100 300 300 500 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.11.1. Обеспечение 

участия в межрегио-

нальных мероприятиях 

по тематике молодеж-

ного предприниматель-

ства участников Про-

граммы 

итого 1100 300 300 500 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

1100 300 300 500 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.12. Информацион-

ная кампания по разви-

тию добровольчества 

(волонтерства) в рам-

ках федерального про-

екта «Социальная ак-

тивность» 

итого 255 50 55 150 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

255 50 55 150 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.12.1. Видеореклама 

в эфире региональных 

телеканалов, наружная 

реклама (билборд, 

сити-формат), баннер-

ная реклама в сети 

«Интернет» 

итого 255 50 55 150 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

255 50 55 150 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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2.1.13. Развитие добро-

вольчества (волонтер-

ства) и добровольче-

ских (волонтерских) 

организаций, в том 

числе их ресурсная 

поддержка, обучение, 

нематериальное стиму-

лирование участников 

добровольческих (во-

лонтерских) инициа-

тив, проведение кон-

курсов и вовлечение в 

добровольческую (во-

лонтерскую) деятель-

ность молодежи 

итого 1230 350 330 550 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

1230 350 330 550 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.13.1. Ресурсная 

поддержка, обучение и 

нематериальное стиму-

лирование участников 

добровольческих (во-

лонтерских) инициатив 

итого 0 0 0 0 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.13.2. Проведение 

регионального кон-

курса в сфере добро-

вольчества (волонтер-

ства) 

итого 550 150 150 250 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

550 150 150 250 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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2.1.13.3. Обеспечение 

участия волонтеров в 

мероприятиях респуб-

ликанского, межрегио-

нального и всероссий-

ского уровней 

итого 680 200 180 300 2022-

2024 гг. 

Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

680 200 180 300 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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Таблица 2 

 

П Л А Н 

реализации государственной программы Республики Тыва 

«Развитие системы государственной молодежной политики  

на 2022-2024 годы» 

 
Наименование 

подпрограммы <*> 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение <**> 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квар-

тал 

II 

квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 

I 

квартал 

II 

квар-

тал 

III 

квар-

тал 

IV 

квартал 

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

1. Государственная поддержка общественных инициатив, 

социально ориентированных некоммерческих организаций на 2022-2024 годы 

1.1. Занятость и про-

фессионализм моло-

дежи 

  сентябрь    сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

 Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министерство 

здравоохранения Рес-

публики Тыва, ТРОО 

«Ветераны спецподраз-

делений» (по согласова-

нию), ТРОО «Боевое 

братство» (по согласо-

ванию), МВД по Рес-

публике Тыва (по со-

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

1.1.1. Организация 

отдыха, оздоровле-

ния и занятости 

несовершеннолетних 

и молодежи 

  сентябрь    сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

 Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министерство 

здравоохранения Рес-

публики Тыва, ТРОО 

«Ветераны спецподраз-

делений» (по согласова-

нию), ТРОО «Боевое 

братство» (по согласо-

ванию), МВД по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию) 

2. Развитие молодежного предпринимательства на 2022-2024 годы 

2.1. Развитие моло-

дежного предприни-

мательства на 2022-

2024 годы 

            Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва 

2.1.1. Кадровое и ин-

формационное обес-

печение 

            Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва 

2.1.1.1. Оказание ин-

формационно-кон-

сультационных 

услуг, проведение 

обучения для работ-

ников сферы госу-

март июнь сентябрь де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

декабрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

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

дарственной моло-

дежной политики 

(мероприятия для 

специалистов, акти-

вистов, обмен опы-

том, стажировки, 

участие во всерос-

сийских и межрегио-

нальных совеща-

ниях, семинарах) 

2.1.1.2. Освещение 

мероприятий госу-

дарственной моло-

дежной политики, по 

развитию граждан-

ских инициатив в пе-

чатных и электрон-

ных средствах массо-

вой информации 

март июнь сентябрь де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

декабрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

информатизации и 

связи Республики Тыва 

2.1.1.3. Проведение 

социологических ис-

следований и опро-

сов, подготовка ана-

литических и мето-

дических материалов 

по актуальным про-

блемам молодежной 

политики 

 апрель     октябрь     ноябрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, ГБНИиОУ «Ту-

винский институт гума-

нитарных и приклад-

ных социально-эко-но-

мических исследований 

при Правительстве Рес-

публики Тыва» 

2.1.2. Занятость и 

профессионализм 

молодежи 

            Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

образования и науки 

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

2.1.2.1. Поддержка 

движения студенче-

ских трудовых отря-

дов республики 

   ок-

тябрь 

   ок-

тябрь 

   октябрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва 

2.1.3. Обеспечение 

эффективной социа-

лизации молодежи, 

находящейся в труд-

ной жизненной ситу-

ации. Профилактика 

правонарушений, 

преступности среди 

молодежи 

            Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию) 

2.1.3.1. Организация 

работы по интегра-

ции в общество мо-

лодежи, профилак-

тика асоциального 

поведения молодых 

людей, оказавшихся 

в трудной жизненной 

ситуации (изготовле-

ние и распростране-

ние методической 

литературы, реко-

мендаций по пробле-

мам взаимоотноше-

ний родителей и де-

тей, склонных к со-

март июнь сентябрь де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

декабрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

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

вершению правона-

рушений, правовому 

воспитанию моло-

дежи) 

2.1.4. Формирование 

у молодежи россий-

ской идентичности 

(россияне) и профи-

лактика этнического 

и религиозно-поли-

тического экстре-

мизма в молодежной 

среде. Совершен-

ствование процесса 

подготовки допри-

зывной молодежи 

            Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, Ми-

нистерство культуры 

Республики Тыва, Ми-

нистерство спорта Рес-

публики Тыва, 

Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

2.1.4.1. Поддержка 

развития молодеж-

ных общественных 

инициатив, направ-

ленных на формиро-

вание у молодежи 

российской идентич-

ности (россияне) 

(проведение меро-

приятий, социологи-

ческих опросов 

среди молодежи) 

   ноябрь    но-

ябрь 

   ноябрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Агентство по де-

лам национальностей 

Республики Тыва, Ми-

нистерство культуры 

Республики Тыва, Ми-

нистерство спорта Рес-

публики Тыва 

2.1.4.2. Формирова-

ние у молодежи то-

лерантности и ува-

жения к представите-

лям других народов, 

март июнь сентябрь де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

декабрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Агентство по де-

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

культур, религий, их 

традициям и ду-

ховно-нравствен-

ным ценностям (ор-

ганизация и проведе-

ние молодежных фо-

румов, фестивалей, 

конкурсов, участие 

во всероссийских, 

межрегиональных 

мероприятиях) 

Республики Тыва, Ми-

нистерство культуры 

Республики Тыва, Ми-

нистерство спорта Рес-

публики Тыва 

2.1.5. Вовлечение 

молодежи в социаль-

ную практику, под-

держка студенчества, 

талантливой моло-

дежи 

            Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохра-

нения Республики 

Тыва, молодежные об-

щественные организа-

ции (по согласованию) 

2.1.5.1. Вовлечение 

молодежи в обще-

ственную жизнь 

(расширение сети об-

щественных моло-

дежных организа-

ций, организация и 

март июнь сентябрь де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

декабрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министерство 



23 

 

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

проведение фору-

мов), расширение 

участия молодежи в 

спортивных меро-

приятиях, организа-

ция и проведение 

профилактических, 

спортивных меро-

приятий; изготовле-

ние раздаточных ма-

териалов 

здравоохранения Рес-

публики Тыва, моло-

дежные общественные 

организации (по согла-

сованию) 

2.1.5.2. Развитие 

научного потенциала 

молодежи, под-

держка молодых уче-

ных (организация и 

проведение научно-

исследовательских и 

научно-практических 

конференций, семи-

наров, участие моло-

дых ученых в меро-

приятиях межрегио-

нального и всерос-

сийского уровней) 

 июнь  ноябрь  июнь  но-

ябрь 

 июнь  ноябрь Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва 

2.1.5.3. Поддержка 

студенчества, сту-

денческих земля-

честв грантовая под-

держка деятельности 

тувинских студенче-

ских землячеств, ор-

  август    август    август  Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, Ми-

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

ганизация и проведе-

ние ежегодного сту-

денческого форума 

среди тувинских зем-

лячеств городов Рос-

сии; проведение 

культурно-массовых 

мероприятий, акций 

с участием студенче-

ской молодежи 

Республики Тыва, Ми-

нистерство спорта Рес-

публики Тыва 

2.1.6. Поддержка мо-

лодой семьи 

            Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

труда и социальной по-

литики Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва 

2.1.6.1. Поддержка 

института молодой 

семьи (поддержка 

клубов молодой се-

мьи, организация и 

проведение респуб-

ликанских и муници-

пальных мероприя-

тий по поддержке 

молодых семей, ор-

ганизация и проведе-

ние семинаров, кон-

ференций по разви-

тию института моло-

 май    май    май   Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

труда и социальной по-

литики Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

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

дой семьи и пропа-

ганде сознательного, 

ответственного роди-

тельства) 

2.1.7. Создание ин-

фраструктуры госу-

дарственной моло-

дежной политики 

            Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию) 

2.1.7.1. Создание 

сети региональных 

центров молодежной 

политики, осуществ-

ляющих координа-

цию деятельности по 

реализации государ-

ственной молодеж-

ной политики, на 

уровне муниципаль-

ных образований 

Республики Тыва 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   декабрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию) 

2.1.7.2. Организация 

деятельности Ресурс-

ного центра по под-

держке некоммерче-

ских организаций и 

добровольчества Рес-

публики Тыва 

   ок-

тябрь 

   ок-

тябрь 

   октябрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Ресурсный центр 

по поддержке неком-

мерческих организаций 

и добровольчества Рес-

публики Тыва (по со-

гласованию) 

2.1.8. Вовлечение 

молодежи в социаль-

ную практику и под-

держка молодежных 

            Агентство по делам мо-

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

инициатив. Под-

держка талантливой 

и инициативной мо-

лодежи 

Тыва, молодежные об-

щественные организа-

ции (по согласованию) 

2.1.8.1. Проведение 

конкурсов по под-

держке молодежных 

инициатив по основ-

ным направлениям 

реализации государ-

ственной молодеж-

ной политики 

  сентябрь    сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

 Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва 

2.1.8.2. Обеспечение 

участия молодежных 

активистов и специа-

листов по работе с 

молодежью в меро-

приятиях молодеж-

ной политики меж-

дународного, всерос-

сийского, межрегио-

нального уровней, а 

также мероприятиях 

других регионов Рос-

сийской Федерации 

март июнь сентябрь де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

декабрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва 

2.1.8.3. Проведение 

конкурсов, фестива-

лей, иных мероприя-

тий в сфере под-

держки талантливой 

молодежи (Моло-

дежная премия 

Главы Республики 

март июнь сентябрь де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

декабрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, молодежные об-

щественные организа-

ции (по согласованию) 
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Тыва, Кубок КВН 

Главы республики, 

«Российская студен-

ческая весна» и т.д.) 

2.1.9. Популяризация 

предприниматель-

ской деятельности 

среди молодежи, со-

здание предпринима-

тельской среды 

            Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 

2.1.9.1. Информаци-

онная кампания, про-

ведение игровых и 

тренинговых меро-

приятий, образова-

тельных курсов по 

предприниматель-

ству среди молодых 

людей в возрасте 14-

30 лет 

 июнь  де-

кабрь 

 июнь  де-

кабрь 

 июнь  декабрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 

2.1.9.2. Проведение 

регионального этапа 

всероссийского кон-

курса «Молодой 

предприниматель 

России» 

   ноябрь    но-

ябрь 

   ноябрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 

2.1.9.3. Организация 

зональных выездов 

для проведения се-

минаров по моло-

дежному предприни-

мательству 

март июнь сентябрь де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

декабрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 
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2.1.9.4. Организация 

и проведение регио-

нального молодеж-

ного форума 

  июль    июль    июль  Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 

2.1.9.5. Проведение 

экспертных сессий с 

привлечением специ-

алистов, экспертов, а 

также действующих 

предпринимателей 

 июнь  де-

кабрь 

 июнь  де-

кабрь 

 июнь  декабрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 

2.1.10. Сопровожде-

ние начинающих мо-

лодых предпринима-

телей – участников 

подпрограммы 

            Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 

2.1.10.1. Проведение 

республиканского 

конкурса «Молодеж-

ный бизнес-проект» 

  июль    июль    июль  Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 

2.1.11. Участие во 

всероссийских и 

межрегиональных 

площадках 

            Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 

2.1.11.1. Обеспече-

ние участия в межре-

гиональных меро-

приятиях по тема-

тике молодежного 

 июнь  де-

кабрь 

 июнь  де-

кабрь 

 июнь  декабрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 
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предприниматель-

ства участников Про-

граммы 

 

2.1.12. Информаци-

онная кампания по 

развитию доброволь-

чества (волонтер-

ства) в рамках феде-

рального проекта 

«Социальная актив-

ность» 

            Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

информатизации и 

связи Республики Тыва 

2.1.12.1. Видеоре-

клама в эфире регио-

нальных телекана-

лов, наружная ре-

клама (билборд, 

сити-формат), бан-

нерная реклама в 

сети «Интернет» 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   декабрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва, Министерство 

информатизации и 

связи Республики Тыва 

2.1.13. Развитие доб-

ровольчества (волон-

терства) и добро-

вольческих (волон-

терских) организа-

ций, в том числе их 

ресурсная под-

держка, обучение, 

нематериальное сти-

мулирование участ-

ников добровольче-

ских (волонтерских) 

            Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва 
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инициатив, проведе-

ние конкурсов и во-

влечение в добро-

вольческую (волон-

терскую) деятель-

ность молодежи 

2.1.13.1. Ресурсная 

поддержка, обучение 

и нематериальное 

стимулирование 

участников добро-

вольческих (волон-

терских) инициатив 

март июнь сентябрь де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

декабрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва 

2.1.13.2. Проведение 

регионального кон-

курса в сфере добро-

вольчества (волон-

терства) 

   ноябрь    но-

ябрь 

   ноябрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва 

2.1.13.3. Обеспече-

ние участия волонте-

ров в мероприятиях 

республиканского, 

межрегионального и 

всероссийского уров-

ней 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   декабрь Агентство по делам мо-

лодежи Республики 

Тыва 



 

 

Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие системы 

государственной молодежной 

политики на 2022-2024 годы» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) государственной программы 

Республики Тыва «Развитие системы государственной  

молодежной политики на 2022-2024 годы» 

 
Наименование показателя (индикатора) Единица  

измерения 

Значения показателей 

2021 

(базовый год) 

2022 2023 2024 

ед. ед. ед. ед. 

1. Количество грантов, выданных из регионального (муниципального) бюджета 

физическим и юридическим лицам по направлению молодежной политики 

ед. 5 8 11 15 

2. Общая численность граждан, проживающих в Республике Тыва, в возрасте от 7 

лет и старше, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммер-

ческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добро-

вольческую (волонтерскую) деятельность 

чел. 21100 23400 25800 28100 

3. Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фести-

валях, форумах, научно-практических конференциях) регионального, всероссий-

ского и международного уровней 

чел. 4000 4500 5000 5500 

4. Увеличение числа участников региональных, межрегиональных, общероссий-

ских площадок по тематике молодежного предпринимательства 

чел. 20 25 30 35 

 


