
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 марта 2017 г. № 95 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в республиканскую  

комплексную программу профилактики  

правонарушений и преступлений  

несовершеннолетних в Республике  

Тыва «Бузурел» (Вера) 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в республиканскую комплексную программу профилактики право-

нарушений и преступлений несовершеннолетних в Республике Тыва «Бузурел»  

(Вера), утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 18 мая 

2016 г. № 165, следующие изменения: 

1) в таблице 1 раздела IX: 

а) в пункте 1.1 слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

заменить словами «Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних при 

Правительстве Республики Тыва»; 

б) позицию «Ответственные за исполнение» пункта 1.2 изложить в следующей 

редакции: 

«Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних при Правитель-

стве Республики Тыва»; 

в) пункт 1.3 признать утратившим силу; 

г) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
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« 2.1. Внедрение в элек-

тронной республикан-

ской системы базы дан-

ных в Единый республи-

канский банк данных 

безнадзорных и беспри-

зорных детей, находя-

щихся в социально опас-

ном положении, в Рес-

публике Тыва 

2016-2017 

гг. 

Агентство по делам 

семьи и детей Рес-

публики Тыва, ко-

миссии по делам не-

совершеннолетних и 

защите их прав му-

ниципальных рай-

онов и городских 

округов (по согласо-

ванию) 

организация учета без-

надзорных и беспризор-

ных детей, находящихся 

в социально опасном 

положении 

 

»; 

 

2) таблицу 4 раздела XI изложить в следующей редакции: 
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«Таблица 4 

 
№ 

п/п 

Задача, целевой индикатор, на достижение 

которого направлено финансирование,  

мероприятие 

Главный  

распорядитель 

средств  

бюджета 

Срок  

исполнения 

Источник  

финансирования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего 2016 год 2017 год 

Задача: обеспечение получения постоянной и объективной информации, ведение межведомственной базы  данных о несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в различных видах помощи, воспитательном контроле. 

Целевые индикаторы: численность несовершеннолетних, выявленных на ранней стадии склонности к совершению или совершивших правонаруше-

ния и преступления, нуждающихся в различных видах помощи и контроля, на 15 процентов от общего числа несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ПДН 

1. Проведение информационных кампаний по 

профилактике беспризорности и правонару-

шений несовершеннолетних, освещению в 

средствах массовой информации хода реали-

зации Программы 

- 2017 год - - - - 

Задача: реализация социально-реабилитационных программ и технологий  по профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних 

путем создания новых структур по работе с детьми, находящимися в конфликте с законом. 

Целевые индикаторы: число повторных преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними: 2016 год – 44 ед., 2017 год – 13 ед.; 

создание системы раннего сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;  расширение правовых знаний, повышение 

гражданской ответственности, активной жизненной позиции несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 

2. Реализация программ культурно-досуговой 

реабилитации подростков, состоящих на 

учете в КДНиЗП, путем вовлечения их в 

культурно-досуговую деятельность на базе 

домов культуры в кожуунах (городах) 

Правительство 

Республики 

Тыва 

2016-2017 гг. бюджеты муни-

ципальных обра-

зований, Фонд 

поддержки де-

тей, находящих-

ся в трудной 

жизненной си-

туации  

2 251,0 2 251,0 - 
муниципальный 

бюджет, госу-

дарственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Развитие куль-

туры и туризма 

на 2014-2020 

годы» 

1 125,50 - 

средства Фонда 1 125,50 - 
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№ 

п/п 

Задача, целевой индикатор, на достижение 

которого направлено финансирование,  

мероприятие 

Главный  

распорядитель 

средств  

бюджета 

Срок  

исполнения 

Источник  

финансирования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего 2016 год 2017 год 

3. Создание службы психолого-педагогической 

помощи детям, осужденным к мерам наказа-

ния, не связанным с лишением свободы (ус-

ловно осужденные, осужденные к мерам 

воспитательного воздействия), и их семьям 

при ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Сайзырал» 

Правительство 

Республики 

Тыва 

2016-2017 гг. республиканский 

бюджет, Фонд 

поддержки де-

тей, находящих-

ся в трудной 

жизненной си-

туации 

1 200,0 1 200,0 - 

республикан-

ский бюджет, 

государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Развитие обра-

зования и науки 

на 2014-2025 

годы» 

600,0 - 

средства Фонда 600,0 - 

4. Создание межведомственных опорных пло-

щадок по работе с детьми, осужденными к 

мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы (условно осужденные, осужденные 

к мерам воспитательного воздействия), в 19 

муниципальных образованиях на базе цен-

тров социального обслуживания семьи и де-

тей в кожуунах (городах) 

Правительство 

Республики 

Тыва 

2016-2017 гг. республиканский 

бюджет,  Фонд 

поддержки де-

тей, находящих-

ся в трудной 

жизненной си-

туации 

8 614,34 6 161,1 2 453,24 

республикан-

ский бюджет, 

государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Социальная 

защита семьи и 

детей на 2017-

2020 годы» 

3 080,55 1 226,62 

средства Фонда 3 080,55 1 226,62 

5. Создание при ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр социальной поддержки 

семьи и детей» службы экстренного реаги-

рования по оказанию неотложной помощи 

несовершеннолетним, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации, в конфликте 

Правительство 

Республики 

Тыва 

2016-2017 гг. республиканский 

бюджет, Фонд 

поддержки де-

тей, находящих-

ся в трудной 

жизненной  

1 200,0 1 200,0 - 

республикан-

ский бюджет, 

государственная 

программа Рес-

публики Тыва  

600,0 - 
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№ 

п/п 

Задача, целевой индикатор, на достижение 

которого направлено финансирование,  

мероприятие 

Главный  

распорядитель 

средств  

бюджета 

Срок  

исполнения 

Источник  

финансирования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего 2016 год 2017 год 

 

с законом, по типу выездной бригады с уча-

стием психолога, врача-нарколога, социаль-

ного педагога 

  ситуации «Социальная 

защита семьи и 

детей на 2017-

2020 годы» 

  

средства Фонда 600,0 - 

6. Создание психологического консультатив-

ного пункта, проведение  тренингов соци-

ально-психологической направленности на 

базе ГБУ Республики Тыва «Центр социаль-

ной помощи семье и детям Кызылского ко-

жууна» 

Правительство 

Республики 

Тыва 

2016-2017 гг. республиканский 

бюджет, Фонд 

поддержки де-

тей, находящих-

ся в трудной 

жизненной си-

туации 

2 823,44 1 087,44 1 736,0 

республикан-

ский бюджет, 

государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Социальная 

защита семьи и 

детей на 2017-

2020 годы» 

543,72 868,00 

средства Фонда 543,72 868,0 

Задача: развитие государственно-частного партнерства, участия некоммерческих организаций, представителей социально ответственного бизнеса в 

оказании услуг детям, находящимся в конфликте с законом. 

Целевые индикаторы: численность несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел: 2016 год – 1566 чел., 2017 год – 1483 чел.; численность несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав: 2016 год – 1950 чел., 2017 год – 1877 чел. 

7. Проведение спартакиады «Старты надежды» 

для несовершеннолетних, состоящих на уче-

те в ПДН ОВД и КДН и ЗП  

 

Правительство 

Республики 

Тыва 

2016-2017 гг. республиканский 

бюджет, Фонд 

поддержки де-

тей, находящих-

ся в трудной  

180,0 90,0 90,0 

республикан-

ский бюджет, 

государст-

венная прог- 

45,0 45,0 
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№ 

п/п 

Задача, целевой индикатор, на достижение 

которого направлено финансирование,  

мероприятие 

Главный  

распорядитель 

средств  

бюджета 

Срок  

исполнения 

Источник  

финансирования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего 2016 год 2017 год 

 

   жизненной си-

туации 

рамма Респуб-

лики Тыва «Со-

циальная защита 

семьи и детей на 

2017-2020 годы» 

  

средства Фонда 45,0 45,0 

Задача: организация обучения специалистов системы профилактики правонарушений и преступности несовершеннолетних 

Целевой индикатор: увеличение числа специалистов, работающих с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, повысивших 

профессиональную квалификацию, до 19 чел. в 2016 году и 20 чел. в 2017 году 

8. Обучение специалистов, принимающих уча-

стие в реализации Программы, в Институте 

практической психологии и психоанализа в 

г. Москве 

Правительство 

Республики 

Тыва 

2016-2017 гг. республиканский 

бюджет, Фонд 

поддержки де-

тей, находящих-

ся в трудной 

жизненной си-

туации 

810,0 810,0 - 

республикан-

ский бюджет, 

государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Социальная 

защита семьи и 

детей на 2017-

2020 годы» 

380,0 - 

привлеченные 

средства 

50,0 - 

средства Фонда 380,0 - 

Итого 17 078,78 12 799,54 4 279,24 

из них:     

республиканский бюджет 7 388,89 5 249, 27 2 139,62 

муниципальный бюджет 1 125,5 1 125,5 0 

привлеченные средства 50,0 50,0 0 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  8 514,39 6 374,77 2 139,62 ». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

  

 
 

http://www.pravo.gov.ru/

