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ПРАВИТЕЛЬСТВ О РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫЦ ЧАЗАА

доктААл

от 29 сентября 2021 г. ]ф 517

г. Кызыл

Об утверлtлении государственной программы
Республики Тыва <Профилактика
безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2022-2024 rодьl>>

В целях снижениlI преступности среди несовершеннолетних и реализации Фе-

дерzrльного закона от 24 июня 1999 г. ЛЪ l20-ФЗ <Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)) Правительство Ресгryбли-
ки Тыва ПоСТАноВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Тыва
кПрофилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022-
2024 годьl>> (далее - Программа).

2. Министерству экономики Республики Тыва и Министерству финансов Рес-
публики Тыва при формировании проекта республиканского бrоджета Республики
Тыва на соответствующий год и плановый период вклIочать Программу в перечень
государственных программ, подлежащих финансовому обеспечению за счет средств

республиканского бюджета Республики Тыва,
3. Признать утратившими силу с 1 января 2022 г.:
IIостановление Правительства Республики Тыва от 16 ноября 2018 г. Jф 570

<Об утверждении государственной программы Республики Тыва <Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 201,9-202| годы));

постановление Правительства Республики Тыва от 27 мая 2020 r. Ns 243 (О
внесении изменений в постановлеIrие Правительства Ресгryблики Тыва от 16 ноября
2018 г. Л! 570>;
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постановление Правительства Республики Тыва от 2 ноября 2020 r. N9 535 (О
внесении изменениrI в приложение Jф l к государственной программе Республики
Тыва <Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
2019-2021 годы>;

постановление Правительства Республики Тыва от 23 июня 2021 г. Ns 286 (О
внесеItии изменений в постановление Правительства Республики Тыва от lб ноября
2018 г. Ns 570>.

4. Разместить настоящее постановление на <ОфичиЕLпьном интернет-портале
правовой информачии>> (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-

местителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х.

Глава Республики Тыва В. ХовалыгОrрr,
Еrуоlэз,
Фаp|tittourp'п

п

!



Утверждена
постановлением Правител ьства

Ресгryблики Тыва

от 29 сентября 2021 г. Ns 5 l 7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Республики Тыва <Профилактика
безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2022-2024 rодьl>>

плспорт
государственной программы Республики Тьва

<Профилактика безнадзорности и правонаруrлений
несовершеннолетних на 2022-2024 годыl>

(далее - Программа)

Государственный закщчик-
координатор Программы

Государственный заказчик
Программы

ответственный исполнитель
Программы

Соисполнители Программы

I-{ель Программы

Задачи Программы

Министерство образования и науки Республики Тыва

Министерство образования и науки Республики Тыва

Министерство образования и на}.ки Республики Тыва

Министерство культуры Республики Тыва, Министерство
труда и социальной политики Республики Тыва, Министерст-
во здравоохранения Республики Тьтва" Министерство инфор-
матизации и связи Республики TbrBa, Министерство внуlрен-
них дел по Республике Тыва (по согласованию)

предупреждение безнадзорности, беспризорности! и право-

нарушений среди несовершеннолетнIIх;
вьшвление и пресечение случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, других противоправных
и (или) антиобщественньIх действий, а также случаев скJIо-
нения их к суицидaльным действиям;
воспитание личности на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей

развитие региональной системы профилактики безналзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних;
организация межведомственного сопровождения несовершен-
нолетних, склонньD( к асоциальному поведению или вступив-
ших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, со-
стоящих на учете в органах внуц]енних дел, комиссиях по де-
лаv несовершеннолетних и защите их прав;
повышение профессиона,,lьной компетентности различных
категорий специалистов, работающих по профилаrсгике пра-



l {елевые показатели Програм-
мы

Сроки реа,тизации Программы 2022-2024 годьl

объемы бюджетных ассигно-
ваний Программы
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вонарушений среди несовершеннолетних;
проведение образовательньrх мероприятий по профилактике
правонарушений и преступности несовершеннолетних (}?оки,
конкурсы и т.л.);
организация профи,лакгической работы с участниками дорож-
ного движения, повышение уровня обуrения правильному по-
ведению в улично-дорожной сети в школах и дошкольньгх об-

разовательных учреждениях

количество преступлении, совершенньtх несовершеннолетни-
ми, по отношению к базовому году: 2020 г, - 258, 2022 г, -
25З,202З г. 248,2024г, 24З;
количество несовершеннолетних, совершивших преступление
повторно! по отношению к базовому году: 2020 г. - 83,2022 г.

78,202З г.-7З,2024 r. 68:'
количество несовершеннолетних, совершивших лреступле-
ние, по отношению к базовому голу: 2020 r. - 292,2022 г. -
287 , 202З r. - 282, 2024 r. - 277 ;

количество дорожно-трzlнспортного травматизNlа с детьми-
пешеходами, по отношению к базовому году: 2020 г. - 35,
2022 г, - ЗЗ, 202З r, - Зl, 2024 г. - 29;
доля детей, прошедших первиrIное обучение по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в образова-
тельньtх организациях республики (от обrчего количества
обучающихся образовательньп< организаций Республики Тьг
ва): 2020 г. - 0, 2022 г. - 41,5/З1128,2023 r, - 48,5lЗ|228,
2024 r. - 49,5lЗlЗ28;
количество специалистов, прошедших курсы повышения ква-
.rификации, осуществляющих медиативную деятельность в

рамках школьной службы примирения, профилактику в сфере
детского дорожно-транспортного травматизма и по профилак-
тике правонарушений среди несовершеннолетних. за пределы

республики: 2020 г. - 0,2022 г. - 2,202З г. - 3, 2024 г. - 5;

количество проведенньIх курсов повышения квалификации,
дJUl специаrlистов осуществJlяющих медиативн),ю деятель-
ность в paltкax школьной службы примирения, профилакгику
в сфере детского дорожно-lранспортного травматизма и по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних:
2020 г. - 0, 2022 г. - 2,2023 r. - 3,2024 г. - 4

2

общий объем финансирования Программы составляет
1 l246,1 тыс. рублей, в то { числе по годам:
2022 г. - З559,l тыс. рублейl
202З г, - 3 5З 1 ,5 тыс. рублей;
2024 г. - 41 55.5 тыс. рублей:
за счет средств республ иканского бюджета - 11186,1 тыс.
рублей, в том числе по годам:
20?2 г. - 35З9.1 тыс, рублей:
202З г. - 35 l 1,5 тыс. руб".rей:
202z1 г. - 4l35,5 тыс. рублей;



Ожидаемые результаты реzци-
зации Программы
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за счет внебюджетных средств 60 тыс, рублей, в том числе
по годам:
2022 r- - 20 тыс. рублей;
202З r. - 20 тыс. рублей;
2024 r. - 20 тыс. рублей.
Объем финансировalния носит прогнозный характер и подле-
жит ежегодной корректировке с учетоlrl возможностей рес-
публиканского бюджета Республики Тыва на очерелной фи-
нансовый год и на плановьй период

улучшение координации усилий всех организаций, призван-
ных обеспечить социмьное сопровождение детей, находя-
щихся в конфrпrкте с зalконом;

рiцвитие информационно-аналитического, организiulионно-
методического обеспечения и кадрового потенциаJIа системы
профилакгики безнадзорности и прzrвонарушений несовер-
шеннолетних;
снижение количества преступлений. совершенных несовер-
шеннолетними, по отношению к базовому году;
снижение количества несовершеннолетних, совершивших
преступление, по отношению к базовому году'
снижение количества несовершеннолетних, совершивших
преступление повторно, по отношению к базовомч году:
повышение ква,lификачии педагогических работников в сфере
воспитания и профилактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних, правовой грамотностии их профориентация в
кадетские классы образовательных организаший

L Обоснование проблемы преступности и правонарушений
несовершеннолетнихl' анаJ]из ее исходного состояния

Среди решаемых в настоящее время задач социально-экономического разви-
тия Республики Тыва важное место занимают сокращение правонарушениЙ в целом,
а также совершенствование системы профилактики правонарушений несовершен-
нолетних в качестве стратегии среднесрочного сокращения уровня преступности.

Профилактика правонарушений - совокупность организационных, правовых,
экономических, социЕLпьных, демографических, воспитательных и иных мер по вы-
явлению и устранению причин и условий совершениJI правонарушений или недо-
пущению правонарушений.

Профилактика правонарушений должна осуществляться по всем направлени-
ям общественных отношений.

Основным субъектом обеспечения профилактики правонарушений является
государство, осуществляющее функчии в этой области через органы государствен-
ной власти.

Органы местного самоуправления, организации, общественные объединения и
граждане являются субъектами государственной системы профилактики правона-

рушениЙ и участвуют в неЙ в соответствии с законодательством.
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Объектами профилактики правонарушений являются приrIины и условия со-
вершения правонарушений, поведение физических и деятельность юридических
лиц.

Благоларя принятым мерам профилактического характера криминогенная си-
туация в подростковой среде по итогам 2020 г. снизилась на27,З процента (258/355),

удельный вес - 6,З процента. В совершении преступлений принима",rи участие 292
лица (420, - 30,5 процента), удельный вес составил 7 процентов.

Высокое значение имеет показатель вовлеченности в преступность детей
младшего возраста (14-15 лет), количество таких несовершеннолетних в общем кон-
тингенте правонарушителей в 2020 году достигло 93 (85) лиц, в возрасте 16-17 лет -
199 (335) лиц.

В 2020 году отмечено снижение тяжких преступлений на 25,8 процента, груп-
повых преступлений - на 35,6 процента, совершенных в ночное время - на 16 про-
центов, в общественных местах - на 4,5 процента, в состоянии опьянения - на 2З,5
процента, связанных с незаконным оборотом наркотических средств - на 46,5 про-
цента. Вместе с тем зарегистрирован рост особо тяжких преступлений на 15 процен-
тов (с 7 до 10), в том числе убийств - 5 (0).

По итогам анaLпиза установлено, ч,l,о в прошлом году вновь совершиJlи tlpec,i,y-
пления 83( 101) несовершеннолетних, ранее судимы -27 (З7) лиu.

В соответствии с Законом Республики Тыва от 18 марта 2009 г. Ns 1129 ВХ-II
<О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Тыва и
наделении органов местного самоуправления муниципalJIьных образований Респуб-
лики Тыва отдельными государственными полномочиJIми по образованию и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав> в l9
муницип€цьных районах и городских округах при администрациях сформированы
муниципalльные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

При формировании региональной политики в сфере защиты прав детей глав-
ным приоритетом деятельности органов исполнительной власти республики являет-
ся профилактическ€lя работа по предупреждению детского и семейного неблагопо-
лучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Совершенствование
подходов в решении данных вопросов нашло отражение в принятии програмIu, ко-
торые обеспечивают достаточно высокий уровень межведомственной координации,
являются действенным инструментом ремизации мер по предупреждению детского
и семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений.

Во исполнение Федера,чьного закона от 24 июrrя 1999 г. Ns 120-ФЗ <Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них)) на территории Республики Тыва реа,тизуется единый подход в решении вопро-
сов предупреждениJI детской преступности, определена межведомственнм система
профилактической работы с несовершеннолетними, В республике созданы и рабо-
тают Межведомственнiul комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Республики Тыва, Антинаркотическая комиссия, реzLлизуются
государственные программы, утвержденные постановлениями Правительства Рес-
публики Тыва.
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II. Основные цели, задачи, этапы реализации Программы

Щелями Программы являются:
1 ) прелупреждение безнадзорности, беспризорности, и правонарушений среди

несовершеннолетних;
2) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совер-

шение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий,
а также случаев склонения их к суицидальным действиям; воспитание личности на
основе социокультурных, духовно-нравсl,венных ценностей.

Задачи Программьт:
l) развитие региона,rьной системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних;
2) организачия межведомственного сопровождения несовершеннолетних,

склонных к асоциЕLпьному поведению или вступивших в конфликт с законом, а так-
же несовершеннолетних9 состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях

по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3) повышение профессиональной компетентности различных категорий спе-

ци€цистов, работающих по профилактике правонарушений среди несовершеннолет-
них;

4) проведение образовательных мероприятий по профилактике правонаруше-
ний и преступности несовершеннолетних (уроки, конкурсы и т.д.);

5) организация профилактической работы с r{астниками дорожного движе-
ния, повышение уровня обrrения правильному поведению в улично-дорожной сети
в школах и дошкольных образовательных учреждениях.

В результате реализации Программы будет обеспечено достижение следую-
щих результатов:

улучшение координации усилий всех организаций, призванных обеспечить
социаJIьное сопровождение детей, находящихся в конфликте с законом;

развитие информачионно-аналитического, организационно-методического
обеспечения и кадрового потенцима системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних;

снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по
отношению к базовому году;

снижение количества несовершеннолетних, совершивш}D( преступление, по
отношению к базовому году;

снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступление по-
вторно, по отношению к базовому году;

повышение квалификации педагогических работников в сфере воспитания и
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, правовой грамотности
и их профориентация в кадетские классы образовательных организаций.

Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершен-
нолетних, а также защита их прав является сложным и трудоемким процессом. Уро-
вень и объем задач по профилактике преступлений и иных правонарушений, преду-
смотренные мероприятиlIми Программы, требуют решениlI на основе программно-
целевого метода, рассчитанного на трехJIетний период.

5
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Программно-целевой метод позволит сконцентрироваться на решении на-
зревших проблем, в ук€ванные сроки комплексно решить задачи по профилактике
безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних.

Сроки реаrrизации Программьl - 2022-2024 годьl.

III. Характеристика и перечень программных мероприятий

,Щостижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоор-
динированного выполнения взаимоувязанньIх по срокам, ресурсам и источникам

финансового обеспечения мероприятий, которые позволят обеспечить непрерыв-
ность сопровождения несовершеннолетних, склонных к асоциalльному поведению
или находящихся в конфликте с законом, в цеJuIх недоIryщениrI совершения ими
правонарушений и преступлений, в том числе повторных.

Система программных мероприятий включает следующие блоки:
l) методическое сопровождение по профилактике правонарушений несовер-

шеннолетних и детского дорожно_lранслортного травматизма;
2) профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ

среди несовершеннолетних;
3) мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и семейного не-

благополучия;
4) совершенствование форм, методов работы по профилактике правонаруше-

ний среди несовершеннолетних и профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.

Перечень мероприятий Программы приведен в rrриложении Ns l к Программе.

IV. Обоснование финансовых и материЕrльных затат

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 г{етом возможностей республиканского бюджета Республики Тыва на оче-

релной финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования Программы составляет 11246,| тыс, рублей, в

том числе по годам:
2022г. -3559,1 тыс. рублей;
202З г. -353 1,5 тыс. рублей;
2024 г. - 4l55,5 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 11186,1 тыс. рублей, в том числе

IIо годам:
2022 г. - З539,1 тыс. рублей;
202З г. - 35l l,5 тыс. рублей;
2024 г. - 4lЗ5,5 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств - 60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 г. - 20 тыс. рублей;
202З г. - 20 тыс. рублей;
2024 г. - 20 тыс. рублей.

6
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V. Труловые ресурсы Программы

В рамках реализации Программы координацию усилий всех органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них в республике будет осуществлять Межведомственная комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва под руково-
дством заместителя Председателя Правительства Республики Тыва.

В соответствии с региональными законами <О наделении органов местItого
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере админист-

ративных отношений>> в 19 муниципальньtх районах и городских округах сформи-

рованные муниципапьные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав булут осуществлять исполнение и контроль над речrлизациеЙ мероприятиЙ
Программы на закрепленньж территориях.

Также в рамках реализации мероприятий Программы планируется организа-
чия работы специаJlистов субъектов системы профилактики, безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, общественных организаций, таких как советы
отцов, союзы матерей, молодежные общественные организации.

В рамках реЕчIизации Программы усилится деятельность службы экстренного
реагирования по оказанию неотложной помощи несовершеннолетним, находящимся
в трулной жизненной ситуации, в конфликте с законом.

VI. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком-координатором Программы является Министер-
ство образования и науки Республики Тыва.

Текущее управление Программой осуществляет государственный заказчик-
координатор (Министерство образования и науки Республики Тыва), который вы-
полняет следующие функции:

осуществляет координацию деятельности по речrлизации Программы в целом;
проводит мониторинг реализации мероприятий Программы, оценку их дос-

тигнутой эффективности;
обеспечивает подготовку отчетов о ходе реализации Программы;
уточняет с rlетом выделяемых на реализацию Программы средств целевые

показатели и затраты на программЕые мероприlIтия;
организует размещение в сети <Интернет) текста Программы, нормативньIх

правовых актов в сфере управления речulизацией Программы, информации о ходе
реализации Программы.

Ответственным за формирование, реarлизацию и исполнение основных меро-
приятий Программы является Министерство образования и науки Республики Тыва.

Соисполнители Программы несут ответственность за ремизацию мероприя-
тий Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на
реализацию мероприятий Программы.

Органы исполнительной власти Республики Тыва, являющиеся исполнитеJLя-
ми Программы, направляют в Министерство образования и науки Республики Тыва
анмитическую информаltию о ходе реализации Программы и эффективности ис-
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пользования финансовых средств ежемесячно до 28 числа для подготовки и направ-
ления сводного отчета в Министерство экономики Республики Тыва ежемесячно до
5 числа, а также дJuI направления годового отчета ежегодно до 20 января следующе-
го года.

Ожидаемый эффект от реа.IIизации Программы носит социальный характер и
закJIючается в формировании положительных ценностных ориентаций и снижении
правонарушений среди детей и молодежи, снижении количества преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними, повышении уровня ее гражданской ответствен-
ности, патриотизма и правовой грамотности.

VIl. Оценка планируемой эффективности и риски
при реализации Программы

Методика оценки эффективности реализации Программы вкJIючает:
1) оценку степени достижения целей и решения задач Программы;
2) оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффектив-

ности использования средств ресrryбликанского бюджета;
3) оценку степени реализации мероприятий (достижение непосредственных

результатов их реа.llизации).
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется

в два этапа.
На первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений

целевых показателей с установленными Программой значениями, и рассчитываются
индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому
показателю отдельно) по следующей формуле:

ф х l00%,
и

IUI

где:
in- индивидуальный индекс достижения п-го целевого показателя, процентов;
Иq- фактически достигнутое значение п-го целевого покЕIзателя в отчетном

году;
И.,- установленные в Программе значения п-го целевого показателя на отчет-

ный год.
На втором этапе определяется средний индекс достижениlI целевых показате-

лей по следующей формуле:

и
l

i=Ё

п

t+n
ГДе: i=l

I - средний индекс достижения целевых показателей;
n - число целевых показателей Программы.
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Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективно-
сти использования бюджетных средств определяется по след},ющей формуле:

: ФФ'' х l00%
Фп*

где:
Е2.- уровень финансирования реilлизации основных мероприятий Програм-

мы;
ФФ,n- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализа-

цию мероприятий Программы;
ФП.- плановый объем финансовых ресурсов на реЕIлизацию Программы на

соответствующий отчетный периол.
Степень реzrлизации мероприятий оценивается как доJuI 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 реaшизации в отчетном году;
М - обцее количество мероприятий, запланированньIх к реализации в отчет-

ном году.
Расчет степени реarлизации мероприятий осуществJuIется на уровне основных

мероприятий программы.
Степень реЕIлизации мероприятий рассчитывается дJIя всех основных меро-

приятий государственной подпрограммы.
Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании сравнения

фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их планируемыми значе-
ниями, приведенными в приложении Ns 2 к Программе.

Возможные риски при реализации Программы связаны с недостаточным фи-
нансированием из бюджетных источников.

Вывод об эффективности (неэффективности) ре€rлизации Программы опреде-
ляется на основании след}aющих критериев:

Наименование критерия Значение критерия
Высокоэффективна Эффективность > l00
Эффективна 80 <: Эффеlсгивность <: l00
Удовлетворительный уровень эффективности 50 <: Эффективность <= 80

Неэффективна Эффеюивность < 50

9
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Приложение ЛЬ 1

к государственной программе
Республики Тыва <Профилактика
безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2022-2024 годьl>>

Таблица l

пЕрЕчЕнь
основных мероприятий государственной программы
Республики Тыва <Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 го дьl>>

В том числе по годамНаименоваIIие
подпр()граммы

Источники
финансирования

Объем фи-
нансирова-
ния, всего,

тыс. рублей

2022 г. 202З г 2024 г
Сроки

исполне-
I{ия

ответственные
за исполнение

Результаты реirлизации
мероприятий (дости-

жение плановых пока-
зателей)

1 2 з 4 5 6 7 8 9

итого 451,9 l зз,9 l зз,0 l85
федера,rьный
бюджет

0 0 0 0

республиканский
бюджет

з9l,9 l l3,9 l 1з,0 l65

местный бюдяtет 0 0 0 0

внебюджетные
средства

60 2о 20

ежегодно Минобрнауки
Республики 'Гыва

l .l . Принятие мср по совер-
шенствованик) нормативно-
правового реt,улирования в
сфере профилактики безнад-
зорности и llравонарушений
несоверпJеIlн()летних, по-
вышению эф(lективности
деятельности органов и уч-
реждений сис-гемы профи-

l. Методическое сопровождение по профилактике правонарушений несовершеннолетних
и дс],ского до жно сп ного атизма

)n

лактики безнадзо ности и
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l 2 3 4 5 6 8 9

правонарушений несовер-
шеннолетних, обеспечению
их межведомственного
взаимодсйствия на террито-
рии Республики Тыва
1.1.1. Подготовка и издание
методических пособий, кей-
са в помощь педагогalм. ор-
ганизаторам работы по про-

фи.lrактикс правонарушен ий
и детского лорожно-транс-
портного травматизма среди
несоверtuеннолетних и ра-
ботникам субъектов системы
профилакгики кСтандарты
организации работы по про-

филактlлке правонарутлен ий
в образовательных органи-
зациях) и <Станларты орга-
низации работы по профи-
лактике детского дорожно-
траIIспортного травматизма)

итого з8 l0 lз l5 авгчст Минобрнауки
Республики Тыва,
Сенди Ч.Х.

уменьшение количест-
ва несовершеннолет-
них, совершивluих
лреступление, по от-
ношению к базовому
году:
2020 г. - 292,,

2022 г. -28'7,,
202З г.-282,,
2024 r, 27'7

федеральный
бюджет

0 0 0 0

республиканский
бюлжет

з8 l0 1з l5

местный бюджеr 0 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0 0

l .l .2. Участие на курсах по-
вышения квarлификации
специаJIистов, осуществ-
ляющих медиативную дея-
тельность в рамках школь-
ной службы примирения и
профилактику в сфере

итого ]51q l03,9 l00 150 ежеквар-
TIUIbHo

Минобрнауки
Республики Тыва

количество спеIlиали-
стов, прошедших кур-
сы lIовышения квали-

фикации, осуществ-
ляющих медиативIiую
деятельность в рамках
lljкольноЙ службы

федеральный
бюджет

0 0 0 0

республиканский
бюджет

]5] q l0з,9 l00 l50

7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

детского дорожно-
транспортного травматизма
и по профилактике правона-

рушений среди несовершен-
нолетних, за пределы рес-
публики

местный бюджет 0 0 0 0 примирения, профилак-
тику в сфере детского
дорожно-транспортного
травматизма и по про_

филактике правонару-
шений среди несовер-
шеннолетних, за преде-
лы республики:
2020 r. - 0;
2022r. 2;
202З r. - З;
2024 r. 5

внебюджетные
средства

0 0 0 0

l . 
'l .3, Проведение куроов

повышения ква.rификации
специаJIистов, осуществ-
ляющих медиативную дея-
тсльность в рамках школь-
ной службы примиревия и
профилактику в сфере дет-
ского дорожно-транс_
портного травматизма и по
профилактике прzlвонару ше-
ний среди несовершенно-
летних

итого 60 20 20 20 ежеквар-
тально

Минобрнауки
Республики Ты-
ва

количество проведен-
ных курсов повышения
квалификации, для спе-
циалисl,ов осуществ-
ляющих медиативную
деятельность в рш{ках
школьной службы при-
мирения, профилактику
в сфере детского дорож-
но-траЕспортного трав_
матизма и по профилак-
тике правонарушений
среди несовершенно-
летних:
2020 г. - 0;
)л)) . -).
2О2З г, - З;
2024 r. - 4

федеральный
бюджет

0 0 0 0

республиканский
бюджет

0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0
внебюджетные
средства

60 20 20 20
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1 2 з 4 5 6 7 8 9
2. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди несовершеннолетних

2.L Организачия и проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных на профилактику
употребления психоактив-
ных веществ (да.пее - ПАВ)
несовершеннолетними

итого l21,,6 40"7 40,4 40,5 ежегодно

федера.rьный
бюджет

0 0 0 0

республиканский
бюджет

l21,6 40"7 40,4 40,5

местный бюджет 0 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0 0

2.1. I. !вухэтапное раннее
выявление незаконного по-
требления наркотических
средств психотропньн ве-

ществ среди учащихся и
студентов образовательных
организаций Республики
Тыва:
'l этап социал ьно-психоло-
ги ческое тестирование в об-

разовательных оргfiнизациях
для выявления факторов
риска потребления наркоти-
ков;
2 этап - профилЕlктические
медицинские осмотры уча-
щихся и студентов образова-
тельных организаций Рес-
публики Тыва

итого 121',6 40"7 40,4 40,5 ежегодво Минобрнауки
Республики Тыва
(l этап), Мин-
здрав Республики
Тыва (2 этап),
МВ.Щ ло Респуб-
лике Тыва (по со-
гласованию)

уменьшение количест-
ва весовершеннолет-
них, совершивших
пресryпление, по от-
ношению к базовому
году:
2020 г. -292;
2022 г. -28'7;
202З г. -282;
2024 г. 2'77

федеральный
бюджет

0 0 0 0

республикаltский
бюджет

121,6 40,7 40,4 40,5

местный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные
средства

0 0 0 0



620200099/2з312(2)

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и семейного неблагополучия
3. l . Мероприятия по преду-
преждению детской безнад-
зорности и семейного небла-
гополучия

итого 26,1 8 l 8,0 l0 ежегодно Минобрнауки
Республики Тывафедера,rьяый

бюджет
0 0 0 0

республиканский
бюджет

26,1 8,1 8,0 l0

местный бюджет 0 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0 0

3. 1.1. Республиканский кон-
курс среди образоваl,ельных
организаций республики
<Кадык сiulгаJI)

итого 26,I 8,1 8,0 l0 октябрь Минобрнауки
Республики Тыва

уменьшение количест-
ва несовершенноле,l,-
них, совершивших
преступление, по o,I!
ношению к базовому
году:
2020 г. - 292;
2022r. -28'7;
202З г. - 282;
2024 г. - 277

федеральный
бю.цжет

0 0 0 0

республиканский
бюджет

26,1 8,1 8,0 l0

местный бюджет 0 0 0 0
внебюдх<етные
средства

0 0 0 0

4. Соверrlrенствование форм, ме,[одов работы t,To профилактике правонарушJений среди несовершеннолетlIих
и проtРиэrак,гике детского дорожно-транспортного травматизма

4.1 . Реализация мероприятий
по совершенствованию
форм, мстодов работы по
профилактике правонаруше-
ний среди несовершенно-
летних и профилактике дет-
ского лорожно-транс-
портного травматизма

итого l0 646,5 з з76,4 3 з50,1 з 920 ежегодно Минобрнауки
Республики Тыва,
MBfl по Респуб-
лике Тыва (по со-
гласованию)

фсдера_llьный
бюджет

0 0 0 0

республиканский
бюдх<ет

l0 646,5 з з,76,4 3 350,1 з 920

местный бюджет 0 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0 0
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4. 1.1. Приобретение обору-
дования для стационарных
автогородков

итого з 600.5 l 100,4 l 200,l l з00 ноябрь Минобрнауки
Республики Тыва

уменьшение дорожно-
транспортного травма-
тизма с детьми-пеше-
ходаL{и, по отношеник)
к базовому году:
2020 г. - 35;
2022 г. - ЗЗ:'
202З г. - 3l;
2024г. 29.
доля детей, лрошед-
ших первичное обуче-
ние по профилактике
детского дорожltо-
транспортного травма-
тизма в образователь-
ных организациях рес-
публики (от обrцего
количества обучаю-
щихся образователь-
ных оргаlrизаций Рес-
публики Тыва):
2020 г. 0;
2022 г. - 4'7,5/3l|28;
202З r. - 48,5/З1228;
2024 r. - 49,5/ЗlЗ28

федеральный
бюджет

0 0 0 0

республиканский
бюджет

3 600,5 l 100,4 l 200.1 l 300

местный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные
средства

0 0 0 0

внебюджетные
средства

0 0 0 0

4. 1.2. Оформление кабине-
тов отрядов кЮные друзья
полиции> (далее ЮДГI) и
<Отряды содействия поли-
ции> (далее - OCtl) лучlхим

итого 3 250,0 l 000,0 l 000,0 I 250,0 сентябрь уменьшение количест-
ва несовершеннолет-
них, совершивших
преступление, по от-
ношению к базовому

федера,,lьный
бю,ltжет

0 0 0 0

3 250,0 l 000,0 l000.0 l 250,0

Минобрвауки
Республики Тыва

республиканский
бюлжет
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общеобразовательным орга-
низаlиям и профессионаJIь-
ным образовательным орга-
низациям

местный бюджет 0 0 0 0 году:
2020 г. - 2921
2022 r. -287;
2023 г. - 282;
2024 г. - 27'7

внебюджетные
средства

0 0 0 0

4. l .3. Организация и прове-
дение межрегионаIьного
слета (Юные друзья поли-
ции)

итого l 000,0 300 з00 400 май Минобрнауки
Республики Тыва,
МВ! по Респуб-
лике Тыва (по со-
гласованию)

федермьный
бюджет

0 0 0 0

республиканский
бюджет

l 000.0 з00 300 400

местный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные
средства

0 0 0 0

4.1 .4. Разработка и изготов-
ление единого уголка право-
вых знан ий

итого

федеральный
бюджет

670 з00 170 200 Минобрнауки
Республики Тыва,
МВ! по Респуб-
лике Тыва (по со-
гласованию)

0 0 0 0

республиканский
бюджет

670 з00 l70

0 0
0 0

январь

уменьшение количест-
ва преступлений, со-
вершенных несовер-
tшенноле,гними, по о,г-

ноlUеник) к базовому
году:
2020 г. - 258l
2022г. - 25З,.

2023 г. 248:'
2024 г. - 243:.

уменьшение количест-
ва несовершеннолет-
них, соверlпивших
преступление. по от-
ношению к базовому
году:
2020 г. - 292l.
2022г. -287:
202З г. 282;
2024 г. -277
уменьшеIlие количест-
ва преступлений, со-
вершенных несовер-
шеIiноле] lIими. по о,г-

ношеник) к базовому
году:
2020 I,. - ]58;
2022 г. - 25Зl'

200

местный бюджеr
внебюджетные

0

0

0
0

с ства
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4.1 .5. оказаlие психологи-
ческой помощи и лсихолого-
педагоги.tеской реабилита-
ции несовершеннолетних,
подвергшихся жестокому
обрацению, через работу
комнат психологической
разгрузки

2023 г. - 248'
2024 г. - 24З:

уменьшение количест-
ва несовершеннолет-
них, совершивших
преступление, по от-
ношению к базовому
году:
2020 r. -292,,
2022 г. -287,.
2023 г. -282:
2024 г. 2'77|

уменьшение количест-
ва несовершен нолет-
них, совершивших
преступление повтор-
но, по отllошеlIиlо к
базовому году:
2020 г, 83:
2022 г. - 78:.

202З г. - 7З:
2024 г. - 68

итого l 286 +Jo 400 450 ссlrтябрь уменьшение количест-
ва несовершен Itолет-
них, совершивших
преступление, llo от-
ношению к базовому
году:
2020 г. - 292:
2022 г.,287:
2023 г. 282;
2024 г. 277

федеральный
бюджет

0 0 0 0

республиканский
бюджет

l 28(l 4зб 400 450

местный бюджет 0 0 0

внебюджстные
средства

0 0

Минобрнауки
Республики 'l-ыва

0

0

0



620200о99/2зз12(2)

9

l 2 3 4 5 6 7 8 9

4. l .6. I1риобретение юнар-
мейской формы для детей,
состоящих на профилакти-
ческом учете подразделений
по делам несовершеннолет-
них

Итого 840 240 280 з20 июнь Минобрнауки
Республики Тыва

уменьшение количест-
ва преступлений, со-
вершенных несовер-
шеннолетЕими. по от-
ношению к базовому
году:
2020 г. - 258;
2022 г, - 25З:
202З r. - 248:
2024 r. - 243;
уменьшение количсст-
ва несовершен HoJlel:
них, совершивlIIих
преступление, по от-
ношению к базовому
году:
2020 r. - 292;
2022 г. - 28'7;

202З г. -282;
2024 г.,277;
уменьшение количест-
ва несовершеннолет-
них, совершивших
преступление пов],ор-
но, по отношению к
базовому году:
2020 г. - 8З;
2о22 г. - 78l.
?о?l г _ 7'l,
)о)4 г- - 68

федера,rьный
бюджет

0 0 0 0

республиканский
бюджет

840 240 280 з20

местный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные
средства

0 0 00



620200099/23з12(2)

l0

l 2 з 4 5 6 -I 8 9

Всего Итого ll246.1 3 559,l 3 5з 1,5 4 l55,5

фелера:rьный
бюджет

0 0 0 0

республиканский
бюджет

l l l86,1 з 5з9,l з 5l1,5 4 l35.5

местный бюджет 0 0 0 0
внебюджетные
средства

60 20 20 20



Таблица2

плАн
ре€rлизации государственной программы Республики Тыва <Профилактика

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 годьl>>

наименование
подпротраммы <*>

Срок паступления контрольного события (дата) ответственные
за исполнение

<r( *>
2022 г 202З г 2024 г

I

квартал
II

квартаJI
lI I

квартarл
IV

квартuл
I

квар-
Ta]Tl

II

квар-
таJI

lII
квартал

lv
квар-
тал

I

квартал
II

квар-
тал

Iп
квар-
тал

Iv
квартал

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз |4
l . Методическое сопровоrценис по профилактике правонарушений несовершеннолетних

и детского дорожIIо-транспортного травматизма
м:lя август маи авгчст маи авгчст Минобрнауки

Республики Тьг
ва

I . l , Принятие мср llo со-
вершенствованию норма-
тивно-правового регулиро-
вания в сфере профилакти-
ки безнадзорности и право-
нарушений несовершенно-
JIетних, повышеникl эффек-
тивности деятельносl,и ор-
ганов и учреждений сис,ге-
мы профилактики безнад-
зорности и правонарушений
несовершеннолетних, обес-
печению их межведомст-
венного взаимодействия на
территории Республики
Тыва
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1.1.1. Подготовка и издание
методических пособий, кей-
са в помощь педiгогаN.r, ор-
ганизатора}4 работы по
профилактике правонару-
шений среди несовершен-
нолетних и работникам
субъектов системы профи-
лактики кСтандарты орга-
низации работы по профи-
лaжтике правонарушений в
образовательных организа-
циях)

15-2l
августа

14-28
августа

12-26
августа

Минобрнауки
Республики Тьг
ва

1.1 .2. Участие на курсах по-
вышения квалификаtдии
специа,,Iи стов, осуществ_
ляющих медиативную дея-
тельность в pzrMкax школь-
ной службы примирения и
профилактику в сфере дет-
ского дорожно-
транспортного травматизма
и по профилактике право-
нарушений среди несовер-
шеннолетних, за пределы
республики

14_28
марта

16-
28мая

12-26
сентября

12-26
декаб-

ря

1з-27
марта

15-29
мая

15-29
сентяб-

ря

11-25
декаб-

ря

\1-25
марта

l з-28
маJI

l6-з0
сен-

тября

16-25
декабря

Минобрнауки
Республики Ты-
ва

l .l .3. Проведение курсов
повышеIlия квалификации
специалистов, осуществ-
ляющих медиативную дея-
тельносl,ь в рамках школь-

30 марта З0 мая 29 сен-
r,ября

27 де-
кабря

30
марта

з0
MaJr

30 сен-
тября

27 дс-
кабря

27
марl,а

29 мая l ок-
тября

26 де-
кабря

Минобрнауки
Республики Ты-
ва
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ноЙ службы примирения и
профилактику в сфере дет-
ского дорожно-транс-
портного травматизма и по
профилактике правонару-
шений среди несовершен-
нолетних

2. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивньtх веществ среди несовершеннолетних
2.1 . Организация и прове-
дение мероприятий, на-
правлеllных на профилак-
тику употребления психо-
активIiых веществ несовер-
шенIIолетними

l ок-
тября,
30 но-
ября

2 ок-
тября,
30 но-
ября

l октяб-
ря, 30
ноября

Минкультуры
Республики Ты-
ва. Минздрав
Республики Ты-
ва, Минобрнау-
ки Республики
Тыва

2.1 .l . !вухэтапное раннее
выявление незаконного по-
требления наркотических
средств психотропных ве-

ществ среди учащихся и
студентов образовательных
организаций Республики
Тыва:
l этап - социально-психо-
логическое тестирование в
образовательных организа-
циях для выявления факто-
ров риска потребления нар-
котиков.
2 этап - профилактические
медицинские осмо],ры уча-
щихся и студенl,ов образо-
вательных

l ок-
тября,
30 но-
ября

ноября ноября Миttобрнауки
Республики Ты-
ва, Минздрав
Республики Тьг
ва
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организаций Республики
Тыва

З. Мероприятия по предупрежлению детской безнадзорности и семейного неблагополучия
3.1 . Мероприятия по преду-
преждению детской безнад-
зорности и семейного не-
благополучия

|-26
ноября

1-25
ноября

|-25
ноября

Минобрнауки
Республики 1'ы-
ва

3.1 .l . Республиканский
конкурс среди образова-
тельных организаций рес-
публики <Кадык салI,аJI)

|-26
ноября

|-25
ноября

1-25
ноября

Минобрнауки
Республики Ты-
ва

4. Совершенствованис форм, методов рабоr,ы по профилактике правонарушений срсди несовершеннолетних
и профилактике дстского дорожно-транспортного травматизма

4,1 . Реализация мероприя-
тий по совершенствованию
форм методов работы по
профилакгике детского ло-
ро)t(но-транспортного трав-
матизма

маи маи ноябрь маи ноябрь Минобрнауки
Республики'Гьь
ва, Минтруд
Республики Тьь
ва, МВ.Щ по Рес-
ttублике Тыва
(по согласова-
нию)

4. l. l. Приобретение ста-
ционарного автогородка для
отработки на практикс пра-
вил дорожного движения
несовершен}tолетним и

4.1 .2. Оформление кабиlrе-
].oв отрядов кЮные 21рузья
полиции) (да,rее - ЮДП) и
кОтряды содействия llоли-

30 но-
ября

30 но-
ября

Минобрнауки
Республики Т'ы-
ва

30 сен-
,гября

30 сен-
,гября

З0 сен-
тября

Минобрtrауки
l'сспублики Тьг
ва

ноябрь

30 но-
ября
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ции> (далее - ОСП) лучUjим
общеобразовательным ор-
ганизациям и профессио-
нtlльным образова,гельным
организациям
4. l .3. Организация и прове-
дение межрегионаJIьного
слета кЮные друзья поли-
ции)

4.1 .4. Разработка и изt,о,I,ов-

ление единого уголка пра-
вовых знаний

24 мм 2з
мм

21 мая Минобрнауки
Республики Ты-
ва. МВ! по Рес-
публике Тыва
(по согласова-
нию)

3l янва-

ря

31 ян-
варя

3l яr.rва-

ря

Минтруд Рес-
публики Тыва,
Минобрнауки
Республики Ты-
ва, МВ.Щ по Рес-
публике Тыва
(по согласова-
нию)

4, 1.5. оказание психологи-
ческой помощи и психоло-
го-tIедагогической реабили-
тации несовершеннолетних,
подвергшихся жестокому
обращению, через работу
комнат IIсихологической
рiвгрузки

30 сен-
тября

30 сен-
тября

30 ссн-
тября

Минобрнауки
Республики Ты-
ва
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4.1 .6. 1-1риобретение юнар-
мейской формы для детей,
состоящих на профилак,ги-
ческом учете подразделе-
ний по делам несовершен-
нолетних

30 июня 30
июня

28
июня

Минобрнауки
Республики Ты-
ва



Приложение Nч 2
к государственной программе

Республики Тыва <Профилактика
безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2022-2024 го дьl>>

свЕдЕния
о показателях (индикаторах) государственной программы

Республики Тыва <Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 годьl>>

Наименование показателя (индикатора) Единица
измерения

значения показателей
202]'

(базовый год)
2022 202з 2024

ед ед ед.

l. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми, по отношению к базовому году

ед 275 270 265 260

2. Количесr,во несовершенноJtетних, совершивших преступлеItие,
по отношению к базовому году

ед з25 з20 315 з10

З. Количество несовершеннолетних, совершивших преступление
повторно, по отношению к базовому году

ед 69 о/ 65 бз

4. Количество дорожно-траllспортного травматизма с детьми-
пешеходами, по отношению к базовому году

ед 35 зз з1 29

5. .Щоля детей, прошедших первичное обучение по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в образовательньlх
организациях республики (от общего количества обучalющихся
образовательных организаций Республики Тыва)

процентов /ед. 0* 47,5/
зl l28

48,5/
з|228

49,5/
з 1з28
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Наименование показателя (индикатора) Единица
измерения

значения показателей
2021

(базовый год)
2022 202з 2о24

ед. ед ед ед.
6. Количество специzlлистов, прошедших курсы повышения ква-
лификации, осуществляющих медиативную деятельность в рам-
ках школьной службы примирения, профилактику в сфере дет-
ского дорожно-транспортного трzвматизма и по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних, за пределы респуб-
лики

ед 0 2 з 5

7. Количество проведенных курсов повыlхения квалификаrlии,
для специалистов осуществляющих медиативную деятельность в

рамках школьной службы примирения, профилактику в сфере
детского дорожно-трiIнспортного травматизма и по профилактике
праrвонарушений среди несовершеннолетних

ед 0 2 з 4

Поимечание: показатели (индикаторы) настоящей Госпрогра"ь.tмы берутся:
по пр:вонарушениям - данные Информационного центра МВ.Щ по Республике Тыва (показатели l -3);
по .ЩТП с участием детей - данные Управления ГИБДД МВ! по Республике Тыва (показатели 4-5).
*показатель нулевой, так как первичное обучение учащихся начальных классов организуется в начале учебного года.>



Приложение Лч З
к государственной программе

Республики Тыва <Профилактика
безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2022-2024 годьl>>

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ
финансирования мероприятий государственной программы Республики Тыва

<Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 годьl>>

IIаименование
IIрограммы

Источники и объемы финансирования, тыс. рублей ответствен-
ные за испол-

Ilение
итого 2022 г 202З г 2024 г.

феде-
де-

раль
ный
бюд
жет

респуб-
ликан-
ский

бюджет

ме-
стны

й
бюд
жет

вне-
бюд-
же,I!

ные
сред-
ства

феде-
де-

раль-
ный
бюд-
же1,

рес-
публи-

кан-
ский
бюд-
жет

ме-
стны

й
бюд-
жет

вне_
бюд-
жет-
ные

сред-
ства

феде-
де-

раль-
ныи
бюд-
жет

рес-
публи-

кан-
ский
бюд-
жет

ме-
стны

й
бюд-
жет

вне-
бюд-
жет_
ные

сред-
ства

феде-
де-

раль-
ный
бюд-
жет

респуб
пуб-

ликzlJ{-

ский
бюд-
жет

ме-
стны

и
бюд-
жет

вне-
бюд-
же,г-
ные

сред-
ства

Госуларственrrая
программа Респуб-
лики Тыва кПрофи-
лактика безнадзор-
ности и правонару-
шений несовершен-
нолетних на2022-
2024 годы>

0 1l186,1 0 60 0 з5з9,l 0 20 0 з5з 1,5 0 20 0 4l35,5 0 20 Министерст-
во образова-
ния и науки
Республики
Тыва

Итого по Программе 0 l1186,1 0 60 0 з5з9,l 0 20 0 35з l ,5 0 20 0 4135,5 0 20
Всего 11246,1 з 5 59,1 з55l,5 4l55,5


