
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 2 марта 2023 г. № 127 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 6 октября 2021 г. № 527 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 6 октября              

2021 г. № 527 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва 

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

дующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «на заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва Хардикову Е.В.» заменить словами «на и.о. заместителя Председателя Прави-

тельства Республики Тыва Чюдюка А.А.»; 

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

дарственной молодежной политики на 2022-2024 годы» (далее – Программа): 

а) в паспорте Программы: 

позицию «Соисполнители Программы» изложить в следующей редакции: 

 
«Соисполнители Про-

граммы 

- Министерство образования Республики Тыва, Министерство культу-

ры Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Мини-

стерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Агентство 

по туризму Республики Тыва, Агентство по науке Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по согласованию)»; 

 

позицию «Участники Программы» изложить в следующей редакции: 

 
«Участники Програм-

мы 

- Министерство образования Республики Тыва, Министерство куль-

туры Республики Тыва, Министерство труда и социальной полити-

ки Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Ми-

нистерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Агентство 

по туризму Республики Тыва, Агентство по науке Республики Ты-

ва, органы местного самоуправления (по согласованию)»; 

 

позицию «Подпрограммы Программы» изложить в следующей редакции: 

 
«Подпрограммы Про-

граммы 

- подпрограмма 1 «Государственная поддержка общественных ини-

циатив, социально ориентированных некоммерческих организаций 

на 2022-2024 годы»; 

подпрограмма 2 «Создание условий для всестороннего развития 

молодежи»; 

 

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы» слова «в 2023 г. – 

30, в 2024 г. – 35» заменить словами «в 2023 г. – 450, в 2024 г. – 500»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следу-

ющей редакции: 

 
«Объемы бюджетных 

ассигнований Програм-

мы 

- «Объемы бюджетных ассигнований Программы  – общий объем 

бюджетных ассигнований на реализацию Программы по годам 

составляет 93206,3 тыс. рублей, в том числе: 

на 2022 год: из республиканского бюджета – 10344,0 тыс. рублей, 

из федерального бюджета – 0 рублей, внебюджетные источники – 

0 рублей. Общая сумма финансирования составляет 10344,0 тыс. 

рублей; 

на 2023 год: из республиканского бюджета – 9210,0 тыс. рублей, 

из федерального бюджета – 64442,3 тыс. рублей, внебюджетные 

источники – 0 рублей. Общая сумма финансирования составляет 

73652,3 тыс. рублей; 

на 2024 год: из республиканского бюджета – 9210,0 тыс. рублей, 

из федерального бюджета – 0 рублей, внебюджетные источники – 

0 рублей. Общая сумма финансирования составляет 9210,0 тыс. 

рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 64442,3 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 

28764,0 тыс. рублей; 

из внебюджетных источников – 0  рублей. 



3 

 

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. 

Суммы софинансирования Программы из федерального и рес-

публиканского бюджетов могут быть скорректированы согласно 

уточнениям федерального бюджета»; 
 

б) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет республиканского 

бюджета Республики Тыва в соответствии с действующим законодательством. Объ-

ем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректи-

ровке с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Тыва на оче-

редной финансовый год и на плановый период. 

Общий объем финансирования Программы составляет 93206,3 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2022 г. – 10344,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 73652,3 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 9210,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 64442,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2022 г. – 0 рублей; 

в 2023 году – 64442,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета –  28764,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

в 2022 г. – 10344,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 9210,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 9210,0 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных средств – 0 рублей. 

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодной 

корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Тыва 

на очередной финансовый год и на плановый период. 

Суммы софинансирования Программы из федерального и республиканского 

бюджетов могут быть скорректированы согласно уточнениям федерального бюдже-

та.»; 

в) в таблице 1 приложения № 1 к Программе: 

в позиции 2 слова «Развитие молодежного предпринимательства на 2022 - 

2024 годы» заменить словами «Создание условий для всестороннего развития моло-

дежи»; 
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дополнить позицией 2.1.14 следующего содержания:  

 
« 2.1.14. Реализация 

мероприятий про-

граммы ком-

плексного разви-

тия молодежной 

политики Всерос-

сийского конкур-

са «Регион для 

молодых» 

 

Итого 65093,3 0 65093,3 0 2023 Агентство по делам 

молодежи Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство образова-

ния Республики 

Тыва, Министер-

ство культуры Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство труда и 

социальной поли-

тики Республики 

Тыва, Министер-

ство спорта Рес-

публики Тыва, 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

Агентство по ту-

ризму Республики 

Тыва, Агентство по 

науке Республики 

Тыва, органы мест-

ного самоуправле-

ния (по согласова-

нию) 

1) приведение ин-

фраструктуры ре-

гиональной моло-

дежной политики и 

подходов в работе 

с молодежью к 

единым стандар-

там качества путем 

внедрения новых 

форматов моло-

дежных про-

странств; 

2) совершенство-

вание содержа-

тельного блока 

мероприятий мо-

лодежной отрасли 

»; 

республикан-

ский бюджет 

650,9 0 650,9 0 

федеральный 

бюджет 

64442,3 0 64442,3 0 

внебюджет-

ные средства  

0 0 0 0 

 

пункт 2.1 позиции «Создание условий для всестороннего развития молодежи» 

изложить в следующей редакции:  
 

2.1. Создание 

условий для 

всестороннего 

развития мо-

лодежи 

Итого 93938,9 9264,0 74836 9838,9 2022-

2024 

Агентство по 

делам молодежи 

Республики Ты-

ва, Министер-

ство образова-

ния Республики 

Тыва, Мини-

стерство культу-

ры Республики 

Тыва, Мини-

стерство труда и 

социальной по-

литики Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, 

Агентство по 

делам нацио-

нальностей Рес-

публики Тыва, 

Агентство по 

туризму Респуб-

лики Тыва, 

Агентство по 

науке Республи-

ки Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

1) приведение ин-

фраструктуры ре-

гиональной моло-

дежной политики и 

подходов в работе 

с молодежью к 

единым стандар-

там качества путем 

внедрения новых 

форматов моло-

дежных про-

странств; 

2) совершенство-

вание содержа-

тельного блока 

мероприятий мо-

лодежной отрасли 

федераль-

ный бюджет 

64442,3 0 64442,3 0 

республи-

канский 

бюджет 

29496,5 9264,0 10393,3 9838,9 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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г) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Реализация 

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 целевого индикатора Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора (пока-

зателя) 

2021 

(базовый год) 

2022 2023 2024 

1. Количество грантов, выданных из реги-

онального (муниципального) бюджета фи-

зическим и юридическим лицам по 

направлению молодежной политики 

единиц 5 8 11 15 

2. Общая численность граждан, прожива-

ющих в Республике Тыва, в возрасте от 7 

лет и старше, вовлеченных центрами (со-

обществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммер-

ческих организаций, государственных и 

муниципальных учреждений, в доброволь-

ческую (волонтерскую) деятельность 

человек 21100 23400 25800 28100 

3. Количество молодых людей, участвую-

щих в мероприятиях (конкурсах, фестива-

лях, форумах, научно-практических кон-

ференциях) регионального, всероссийского 

и международного уровней 

человек 4000 4500 5000 5500 

4. Увеличение числа участников регио-

нальных, межрегиональных, общероссий-

ских площадок по тематике молодежного 

предпринимательства 

человек 20 25 450 500 

». 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. 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                                                                                     В. Ховалыг 


