
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 мая 2019 г. № 230 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Республики Тыва «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 3 декабря 2018 г. № 446-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы», утвер-

жденную постановлением Правительства Республики Тыва от 12 апреля 2017 г.             

№ 161 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Соисполнители Программы» слова «Министерство по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва» заменить словами «Министерство спорта 

Республики Тыва», слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» ис-

ключить; 

б) в позиции «Участники Программы» слова «Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва» заменить словами «Министерство спорта Респуб-

лики Тыва», слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» исклю-

чить»; 

 в) в позиции «Целевые показатели и (или) индикаторы Программы» цифры 

«6,0» заменить цифрами «11,4», цифры «6,1» заменить цифрами «12,4», цифры 

«6,2» заменить цифрами «13,4», цифры «30,9» заменить цифрами «29,6», цифры 

«31,0» заменить цифрами «31,6», цифры «31,5» заменить цифрами «33,6», цифры 
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«9,8» заменить цифрами «9,9», цифры «10,2» заменить цифрами «11,4», цифры 

«10,4» заменить цифрами «12,9», слова «в 2017 году – свыше 90 процентов» заме-

нить словами «в 2017 году – 100 процентов», слова «в 2018 году – свыше 90 процен-

тов» заменить словами «в 2018 году – 95,2 процента», слова «в 2019 году – свыше 90 

процентов» заменить словами «в 2019 году – 95 процентов», слова «в 2020 году – 

свыше 90 процентов» заменить  словами «в 2020 году – 95 процентов», цифры «72» 

заменить цифрами «74,4», цифры «74» заменить цифрами «76,4», цифры «76» заме-

нить цифрами «78,4»; 

г) в позиции «Объемы  бюджетных ассигнований» цифры «11927,1» заменить 

цифрами «12513,3», цифры «9449,9» заменить цифрами «9801,4», цифры «2477,2» 

заменить цифрами «2711,9», слова «2019 год – 2837,1 тыс. рублей: из республикан-

ского бюджета – 2217,8 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 619,3 тыс. руб-

лей» заменить словами «2019 год – 3354,0 тыс. рублей: из республиканского бюдже-

та – 2200,0 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 854,0 тыс. рублей», цифры 

«2851,4» заменить цифрами «2920,7», цифры «2232,1» заменить цифрами «2301,4»;  

д) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» слова «сниже-

ние доли выявленных потребителей наркотиков от общего числа, обследованных, 

относительно базового показателя 2015 года – 6,9 процентов, а к началу 2021 года 

до – до 6,2 процентов» заменить словами «увеличение доли выявленных потребите-

лей наркотиков от общего числа обследованных относительно базового показателя 

2015 года – 6,9 процента, а к началу 2021 года – до 13,4 процента», цифры «31,5» 

заменить цифрами «33,6», цифры «10,4» заменить цифрами «12,9», цифры «90» за-

менить цифрами «95», цифры «76» заменить цифрами «78,4»; 

2) в разделе IV цифры «11927,1» заменить цифрами «12513,3», цифры 

«2837,1» заменить цифрами «3354,0», цифры «2851,4» заменить цифрами «2920,7»; 

3) в разделе VI слова «Министерство по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва» заменить словами «Министерство спорта Республики Тыва»; 

4) в разделе VII слова «снижение доли выявленных потребителей наркотиков 

от общего числа, обследованных, относительно базового показателя 2015 года –         

6,9 процента, а к началу 2021 года – до 6,2 процента» заменить словами «увеличение 

доли выявленных потребителей наркотиков от общего числа обследованных отно-

сительно базового показателя 2015 года – 6,9 процента, а к началу 2021 года – до 

13,4 процента», цифры «31,5» заменить цифрами «33,6», цифры «10,4» заменить 

цифрами «12,9», цифры «90» заменить цифрами «95», цифры «76» заменить цифра-

ми «78,4»; 

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

 

 

 

 

 



3 

 

«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков 

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности реализации государственной программы 

Республики Тыва «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 г., 

факти-

ческий 

показа-

тель 

2017 г., 

фактиче-

ский по-

казатель 

2018 г., 

факти-

ческий 

показа-

тель 

2019 г., 

план 

2020 г., 

план 

 

1. Доля выявленных потребителей 

наркотиков от общего числа об-

следованных 

процентов 6,9 5,9 11,4 12,4 13,4  

2. Доля поставленных на учет по-

требителей наркотиков от общего 

числа выявленных 

процентов 18,1 30,8 29,6 31,6 33,6  

3. Доля больных, прошедших ле-

чение и реабилитацию, длитель-

ность ремиссии у которых состав-

ляет более 2 лет, по отношению к 

общему числу наркологических 

больных, состоящих на диспан-

серном учете 

процентов 8,5 9,7 9,9 11,4 12,9  

4. Доля уничтоженных очагов ко-

нопли 

процентов 95,4 100 95,2 свыше 

95 

свыше 

95 

 

5. Доля раскрытых преступлений 

в сфере незаконного оборота нар-

котиков к общему количеству за-

регистрированных преступлений 

процентов 65,1 64,5 74,4 76,4 78,4  

6. Количество некоммерческих 

организаций, прошедших квали-

фикационный отбор, осуществ-

ляющих комплексную реабилита-

цию и ресоциализацию потреби-

телей наркотических средств и 

психотропных веществ в немеди-

цинских целях 

единиц 0 1 2 2 2  

 

 

 

 

 

 

»; 
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  6) в приложении № 2 к Программе: 

а) в позиции 1.8 «Создание цифровых карт для базы данных земельных участ-

ков, засоренных дикорастущей коноплей» в столбце 3 цифры «300,0» заменить циф-

рами «1176,2», в столбце 5 цифру «0,0» заменить цифрами «300,0», в столбце 6 циф-

ры «0,0» заменить цифрами «300,0», в столбце 7 цифры «0,0» заменить цифрами 

«276,2»;  

б) в позиции 1.9 «Проведение работ по уничтожению зарослей дикорастущей 

конопли» цифры «4613,9» заменить цифрами «3920,5», цифры «1300,0» заменить 

цифрами «1000,0», цифры «1153,2» заменить цифрами «1000,0», цифры «1160,7» 

заменить цифрами «920,5», цифры «2477,2» заменить цифрами «2711,9», в столбце 6 

цифры «619,3» заменить цифрами «854,0»; 

в) в позиции «Итого по задаче 1» цифры «4913,9» заменить цифрами «5096,7», 

цифры «1153,2» заменить цифрами «1300,0», цифры «1160,7» заменить цифрами 

«1196,7», цифры «2477,2» заменить  цифрами «2711,9», в столбце 6 цифры «619,3» 

заменить цифрами «854,0», цифры «7391,1» заменить  цифрами «7808,6», цифры 

«1772,5» заменить  цифрами «2154,0», цифры «1780,0» заменить цифрами «1816»; 

г) в позиции 3.8 «Раннее выявление потребителей психотропных веществ сре-

ди несовершеннолетних и работников опасных производств» цифры «2606,0» заме-

нить цифрами «2704,4», цифры «621,0» заменить цифрами «700,0», цифры «625,0» 

заменить цифрами «644,4»; 

д) в позиции 3.8.1 «приобретение тест-системы для определения 10 видов нар-

котических веществ» цифры «2606,0» заменить цифрами «2704,4», цифры «621,0» 

заменить цифрами «700,0», цифры «625,0» заменить цифрами «644,4»; 

е) в позиции «Итого по задаче 3:»  цифры «2646,0» заменить цифрами 

«2744,4», цифры «621,0» заменить цифрами «700,0», цифры «625,0» заменить циф-

рами «644,4»; 

ж) в позиции 5.3 «Предоставление субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации 

лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицин-

ских целях, на реализацию социально значимых проектов» цифры «1890,0» заме-

нить цифрами «1960,3», цифры «443,6» заменить цифрами «500,0», цифры «446,4» 

заменить цифрами «460,3»; 

з) в позиции 5.5 «Оценка потребности введения института регионального сер-

тификата на социальную реабилитацию для потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ в немедицинских целях» слова «2017 г.: 10 января, 10 октяб-

ря; 2018-2020 гг.» заменить словами «10 октября 2020 г.»; 

и) в позиции «Итого по задаче 5:» цифры «1890,0» заменить цифрами 

«1960,3», цифры «443,6» заменить цифрами «500,0», цифры «446,4» заменить  циф-

рами «460,3»; 
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к) в позиции «Всего по Программе» цифры «11927,1» заменить цифрами 

«1960,3», цифры «443,6» заменить цифрами «500,0», цифры «446,4» заменить циф-

рами «460,3», цифры «9449,9» заменить цифрами «9801,4», цифры «2837,1» заме-

нить цифрами «3354,0», цифры «2851,4» заменить цифрами «2920,7», цифры 

«9449,9» заменитт  цифрами «9801,4», цифры «2217,7» заменить цифрами «2500,0», 

цифры «2232,1» заменить цифрами «2301,4», цифры «2477,2» заменить цифрами 

«2711,7», в столбце 6 цифры «619,3» заменить цифрами «854,0»; 

л) в позиции «1. Министерство здравоохранения Республики Тыва» цифры 

«2646,0» заменить цифрами «2744,4», цифры «621,0» заменить цифрами «700,0», 

цифры «625,0» заменить цифрами «644,4»; 

м) в позиции «2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва» цифры «4913,9» заменить цифрами «5096,7», цифры «1153,2» заменить 

цифрами «1300,0», цифры «1160,7» заменить цифрами «1196,7»; 

н) в позиции «6. Министерство труда и социальной политики Республики Ты-

ва» цифры «1890,0» заменить цифрами «1960,3», цифры «443,6» заменить цифрами 

«500,0», цифры «446,4» заменить цифрами «460,3»; 

7) в позиции 5.5 приложения № 3 к Программе: 

а) слова «10 января» исключить; 

б) в столбце 6 слова «10 октября» исключить; 

в) в столбце 7 слова «10 октября» исключить. 

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/

