
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 28 декабря 2021 г. № 745 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 23 апреля 2020 г. № 174 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации              

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 23 апреля 2020 г. 

№ 174 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Реализация 

государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 

2021-2023 годы» следующие изменения: 

1) пункт 6 постановления признать утратившим силу; 

2) в государственной программе «Реализация государственной национальной        

политики Российской Федерации в республике Тыва на 2021-2023 годы» (далее – Про-

грамма): 

а) в паспорте Программы: 

в позиции «Соисполнители Программы» слова «Министерство образования и 

науки Республики Тыва» заменить словами «Министерство образования Республики 

Тыва, слова «Министерство культуры Республики Тыва» заменить словами «Министер-

ство культуры и туризма Республики Тыва», слова «Министерство информатизации и 
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связи Республики Тыва» заменить словами «Министерство цифрового развития Респуб-

лики Тыва», слова «Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики 

Тыва», слова «Министерство общественной безопасности Республики Тыва» исклю-

чить; 

в позиции «Задачи Программы» слова «обеспечение права на сохранение языков 

народов России, его изучение и развитие» заменить на «сохранение и поддержка рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнациональ-

ного общения и языков народов, проживающих в Республике Тыва»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей 

редакции: 

 
«Объемы бюджетных 

ассигнований Про-

граммы 

– объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет: 

из средств федерального бюджета – 37562,1 тыс. рублей; 

из средств республиканского бюджета Республики Тыва – 3676,9 тыс. 

рублей; 

из внебюджетных источников – 552,6 тыс. рублей. Объем бюджетных 

ассигнований на реализацию Программы по годам составляет 41791,6 

тыс. рублей: 

 (тыс. рублей) 

Год Всего Федераль-

ный бюджет 

Республи-

канский 

бюджет 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

2021 16720,0 15557,6 979,2 183,2 

2022 12494,42 10956,5 1353,72 184,2 

2023 12577,18 11048,0 1343,98 185,2 

Всего 41791,6 37562,1 3676,9 552,6 

 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, 

установленном законом о бюджете на очередной финансовый год, ис-

ходя из возможностей бюджета Республики Тыва. Суммы софинанси-

рования Программы из федерального и республиканского бюджетов 

могут быть скорректированы согласно уточнениям федерального бюд-

жета»; 

 

позицию «Целевые показатели (индикаторы) Программы» дополнить пунктами 

следующего содержания: 

«10) количество участников мероприятий, направленных на сохранение и разви-

тие русского языка, тыс. человек (2021 г. – 2,0, 2022 г. – 2,1, 2023 г. – 2,2); 

11) количество иностранных граждан, охваченных мероприятиями по социально-

культурной адаптации и интеграции, человек (2021 г. – 150, 2022 г. – 180, 2023 г. – 200); 
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12) доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по 

признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количе-

стве опрошенных граждан, процентов (2021 г. – 83,0, 2022 г. – 84,0, 2023 г. – 85,0); 

13) количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное разви-

тие коренных малочисленных народов, единиц (2021 г. – 1600, 2022 г. – 1300, 2023 г. – 

1400»; 

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» дополнить 

пунктами следующего содержания: 

«10) количество участников мероприятий, направленных на сохранение и разви-

тие русского языка, от 2,0 тыс. человек до 2,2 тыс. человек к 2023 году; 

11) количество иностранных граждан, охваченных мероприятиями по социально-

культурной адаптации и интеграции, от 150 человек до 200 к 2023 году; 

12) доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по 

признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количе-

стве опрошенных граждан, от 83,0 до 85,0 процентов к 2023 году; 

13) количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное разви-

тие коренных малочисленных народов, от 1600 до 1400 единиц к 2023 году»; 

3) абзац второй раздела IV Программы изложить в следующей редакции: 

«Предельный (прогнозный) объем финансирования Программы рассчитан в ценах 

соответствующих лет и составляет – 41791,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 37562,1 тыс. рублей, средств республиканского бюджета – 

3676,9 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 552,6 тыс. рублей.»; 

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

 

«Приложение № 1 

к государственной программе Республики 

Тыва «Реализация государственной  

национальной политики Российской  

Федерации в Республике Тыва  

на 2021-2023 годы» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

реализации государственной программы  

Республики Тыва «Реализация государственной  

национальной политики Российской Федерации  

в Республике Тыва на 2021-2023 годы» 
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Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Доля граждан, положительно оце-

нивающих состояние межнациональ-

ных отношений, в общей численно- 

процентов 71 73 74 75 

2. Количество участников мероприя-

тий, направленных на укрепление об-

щероссийского гражданского един-

ства 

тыс. человек 51 55 60 65 

3. Численность участников мероприя-

тий, направленных на этнокультурное 

развитие народов России 

тыс. человек 5 6 6,5 7 

4. Доля граждан из числа коренных 

малочисленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающих на терри-

тории Республики Тыва, удовлетво-

ренных качеством реализуемых меро-

приятий, направленных на поддержку 

экономического и социального разви-

тия коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока Российской Федерации, из об-

щего числа опрошенных лиц, относя-

щихся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации 

процентов 68 69 70 71 

5. Количество общин и иных объеди-

нений коренных малочисленных 

народов, получивших поддержку на 

развитие традиционных отраслей 

единиц 3 3 3 4 

6. Количество представителей корен-

ных малочисленных народов, про-

шедших диспансеризацию 

человек 1100 1150 1200 1200 

7. Количество молодых людей в воз-

расте от 14 до 30 лет, участвующих в 

проектах и программах в сфере реали-

зации государственной национальной 

политики Российской Федерации на 

территории Республики Тыва 

человек - 5000 5100 5200 

8. Увеличение граждан, в интересах 

которых осуществляется деятель-

ность СО НКО, получивших государ-

ственную поддержку 

человек - 700 800 900 

9. Увеличение количества поддержан-

ных социально значимых проектов и 

единиц - 5 6 7 
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Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

программ СО НКО, реализуемых СО 

НКО 

10. Количество участников мероприя-

тий, направленных на сохранение и 

развитие русского языка 

тыс. человек - 2,0 2,1 2,2 

11. Количество иностранных граждан, 

охваченных мероприятиями по соци-

ально-культурной адаптации и инте-

грации 

человек - 150 180 200 

12. Доля граждан, отмечающих отсут-

ствие в отношении себя дискримина-

ции по признаку национальной, язы-

ковой или религиозной принадлежно-

сти, в общем количестве опрошенных 

граждан 

процентов 82,0 83,0 84,0 85,0 

 
13. Количество участников мероприя-

тий, направленных на этнокультурное 

развитие коренных малочисленных 

народов 

единиц - 1600 1300 1400 

»; 

 

5) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Реализация 

государственной национальной 

политики Российской Федерации 

в Республике Тыва на 2021-2023 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Реализация государственной  

национальной политики Российской Федерации  

в Республике Тыва на 2021-2023 годы» 

 
Наименование мероприятия Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего, 

тыс. рублей 

В том числе по годам: Ответственные  

за исполнение 

Результат реализации ме-

роприятий  

(достижение плановых 

показателей) 

1-ый год 2-ый год 3-ий год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Укрепление общероссий-

ского гражданского един-

ства и этнокультурное раз-

витие народов, проживаю-

щих на территории Респуб-

лики Тыва, в том числе: 

итого 15658,93 5625,25 4923,63 5110,05   

федераль-

ный бюджет 

15 424,0 5569,0 4815,0 5040,0 

республи-

канский 

бюджет 

234,93 56,25 108,63 70,05 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

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

1.1. Проведение ежегодных 

республиканских семина-

ров-совещаний представите-

лей органов исполнительной 

власти Республики Тыва и 

местного самоуправления 

по вопросам предупрежде-

ния межнациональных кон-

фликтов, обеспечения эф-

фективной работы системы 

мониторинга и профилак-

тики экстремизма на нацио-

нальной и религиозной 

почве 

итого 505,05 101,01 202,02 202,02 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, органы 

исполнительной власти 

Республики Тыва, ор-

ганы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

совершенствование си-

стемы управления и коор-

динации республиканских 

и муниципальных органов 

власти при реализации гос-

ударственной националь-

ной политики Российской 

Федерации; организацион-

ное обеспечение совершен-

ствования деятельности ор-

ганов республиканской 

власти по решению задач 

государственной нацио-

нальной политики Россий-

ской Федерации (один раз 

семинар-совещание в год, 

обучены – 35-40 чел.) 

федераль-

ный бюджет 

500,00 100 200 200 

республи-

канский 

бюджет 

5,05 1,01 2,02 2,02 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.2. Мероприятия по разви-

тию материально-техниче-

ской базы государственного 

автономного учреждения 

«Центр русской культуры» 

Республики Тыва 

итого 1515,15 505,05 505,05 505,05 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, государ-

ственное автономное 

учреждение «Центр 

русской культуры» Рес-

публики Тыва 

количество мероприятий, 

направленных на этно-

культурное развитие 

народов Республики 

Тыва (не менее 5000 чел. 

в год) 

федераль-

ный бюджет 

1500,00 500,00 500,00 500,00 

республи-

канский 

бюджет 

15,15 5,05 5,05 5,05 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.3. Содействие проведению 

торжественных мероприя-

итого 1151,82 416,12 413,53 322,17 Агентство по делам 

национальностей Рес-

количество мероприятий, 

направленных на этно-

культурное развитие 
федераль-

ный бюджет 

1061,96 411,96 350,0 300 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

тий приуроченных памят-

ным датам в истории наро-

дов России 

республи-

канский 

бюджет 

89,86 4,16 63,53 22,17 публики Тыва, государ-

ственное автономное 

учреждение «Центр 

русской культуры» Рес-

публики Тыва 

народов Республики 

Тыва (не менее 1000 чел. 

в год) 

местный 

бюджет 

    

внебюджет-

ные средства 

    

1.4. Поддержка диаспор и 

землячеств 

итого 1025,80 404,58 409,1 212,12 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, государ-

ственное автономное 

учреждение «Центр 

русской культуры» Рес-

публики Тыва 

численность участников 

мероприятий, направлен-

ных на этнокультурное 

развитие народов Респуб-

лики Тыва, – не менее 

1000 человек 

федераль-

ный бюджет 

1015,53 400,53 405,0 210 

республи-

канский 

бюджет 

10,27 4,05 4,1 2,12 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.5. Фестиваль националь-

ных культур «Найырал» 

итого 772,73 252,53 257,57 262,63 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство культуры и ту-

ризма Республики 

Тыва, мэрия г. Кызыла 

(по согласованию) 

численность участников 

мероприятий, направлен-

ных на этнокультурное 

развитие народов Респуб-

лики Тыва, – не менее 

1000 человек 

федераль-

ный бюджет 

765,00 250,00 255,00 260,00 

республи-

канский 

бюджет 

7,73 2,53 2,57 2,63 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.6. Участие во Всероссий-

ской просветительской ак-

ции «Большой этнографиче-

ский диктант» 

итого 267,67 50,50 106,06 111,11 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство образования 

Республики Тыва 

численность участников 

мероприятий, направлен-

ных на этнокультурное 

развитие народов Респуб-

лики Тыва, – не менее 

2000 человек 

федераль-

ный бюджет 

265,00 50,00 105,00 110,00 

республи-

канский 

бюджет 

2,67 0,50 1,06 1,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.7. Межрегиональный фе-

стиваль русской культуры  

итого 3333,32 1313,00 1010,1 1010,1 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, РОО 

«Ассамблея народов 

Республики Тыва» (по 

согласованию) 

численность участников 

мероприятий, направлен-

ных на этнокультурное 

развитие народов Респуб-

лики Тыва, – не менее 

1000 человек 

федераль-

ный бюджет 

3299,87 1299,87 1000,0 1000,0 

республи-

канский 

бюджет 

33,33 13,13 10,1 10,1 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.8. Конкурс среди соци-

ально значимых проектов, 

направленных на укрепле-

ние гражданского единства 

и гармонизацию межнацио-

нальных отношений, на по-

лучение грантовой под-

держки 

итого 2121,21 707,07 707,07 707,07 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

грантовая поддержка (не 

менее 3 проектов) федераль-

ный бюджет 

2100,00 700,00 700,00 700,00 

республи-

канский 

бюджет 

21,21 7,07 7,07 7,07 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.9. Организация и проведе-

ние фестиваля межнацио-

нальных культур «Богатство 

России» среди студентов 

среднего профессиональ-

ного образования, высшего 

профессионального образо-

вания и работающей моло- 

итого 0 0 0 0 Министерство образо-

вания Республики Тыва, 

Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

численность участников 

мероприятий, направлен-

ных на этнокультурное 

развитие народов Респуб-

лики Тыва, – не менее 

500 человек 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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дежи внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0   

1.10. Мероприятия, направ-

ленные на поддержку языко-

вого многообразия 

итого 929,06 323,00 303,03 303,03 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство образования 

Республики Тыва 

количество участников 

мероприятий, направлен-

ных на сохранение и раз-

витие русского языка и 

языков народов Тувы, – 

не менее 500 человек 

федераль-

ный бюджет 

919,77 319,77 300,00 300,00 

республи-

канский 

бюджет 

9,29 3,23 3,03 3,03 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.11. Мероприятия, посвя-

щенные Международному 

дню родного языка – 21 фев-

раля, Дню славянской пись-

менности и культуры – 24 

мая, Дню русского языка – 6 

июня 

итого 0 0 0 0 Министерство образо-

вания Республики Тыва, 

Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

количество участников 

мероприятий, направлен-

ных на сохранение и раз-

витие русского языка и 

языков народов Тувы, – 

не менее 500 человек 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.12. Мероприятия, направ-

ленные на укрепление меж-

конфессионального согла-

сия 

итого 1044,27 438,21 303,03 303,03 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, Управ-

ление камбы-ламы Рес-

публики Тыва (по со-

гласованию), Кы-

зылская Епархия Рус-

ской Православной 

Церкви (по согласова-

нию) 

численность участников 

мероприятий, направлен-

ных на этнокультурное 

развитие народов Респуб-

лики Тыва – менее 2000 

человек 

федераль-

ный бюджет 

1033,83 433,83 300,00 300,00 

республи-

канский 

бюджет 

10,44 4,38 3,03 3,03 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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1.13. Конкурс на лучшую 

муниципальную программу 

по реализации Стратегии 

государственной националь-

ной политики Российской 

Федерации в Республике 

Тыва 

итого 505,05 101,01 202,02 202,02 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва, Министерство эконо-

мического развития и про-

мышленности Республики 

Тыва, департамент по внут-

ренней политике Админи-

страции Главы Республики 

Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва 

поддержка не менее 1 му-

ниципальной программы федераль-

ный бюджет 

500,00 100,00 200,00 200,00 

республи-

канский 

бюджет 

5,05 1,01 2,02 2,02 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.14. Подготовка и издание 

научных трудов об истории, 

этнографии, культуре, язы-

ках народов Тувы 

итого 0 0 0 0 Министерство образо-

вания Республики Тыва, 

Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

издание научных трудов  

(не менее 1)  федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.15. Развитие этнотуризма 

 

 

 

 

 

итого 2356,61 881,86 505,05 969,70 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

доля граждан, положи-

тельно оценивающих со-

стояние межнациональ-

ных отношений, в общей 

численности граждан 

Республики Тыва – от 

100 до 300 чел. (наличие 

одного объекта) 

федераль-

ный бюджет 

2333,04 873,04 500,00 960,00 

республи-

канский 

бюджет 

23,57 8,82 5,05 9,7 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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1.16. Реализация проекта 

«100-лет Тувинской Народ-

ной Республике – сквозь 

призму истории»  

итого 131,31 131,31 0 0 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва, Тувинское регио-

нальное отделение всерос-

сийской творческой обще-

ственной организации 

«Союз художников Рос-

сии» Союз Художников 

Республики Тыва» (по со-

гласованию) 

численность участников 

мероприятий, направлен-

ных на этнокультурное 

развитие народов Респуб-

лики Тыва – не менее 10 

000 человек 

федераль-

ный бюджет 

130,0 130,0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

1,31 1,31 0 0 

местный 

бюджет 

    

внебюджет-

ные средства 

    

2. Реализация комплексной 

информационной кампании, 

направленной на укрепле-

ние единства российской 

нации, в том числе: 

итого 9758,06 2860,06 3505,43 3392,57   

федераль-

ный бюджет 

8324,35 2556,25 2950,0 2818,1 

республи-

канский 

бюджет 

1406,71 295,81 546,43 564,47 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

27 8 9 10 

2.1. Поддержка проектов пе-

чатных и электронных средств 

массовой информации Респуб-

лики Тыва, ориентированных 

на гармонизацию межнацио-

нальных отношений, развитие 

межэтнического взаимопони-

мания, продвижение идей 

межнациональной и религиоз-

ной толерантности, недопуще-

ние проявлений экстремизма 

на национальной и религиоз-

ной почве в соответствии с за-

явками от заинтересованных 

итого 1270,07 650,85 454,52 164,70 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство цифрового раз-

вития Республики Тыва 

доля граждан, положи-

тельно оценивающих со-

стояние межнациональ-

ных отношений, в общей 

численности граждан 

Республики Тыва – до 

1000 человек (количество 

проектов – не менее 5) 

федераль-

ный бюджет 

1257,44 644,34 450,0 163,10 

республи-

канский 

бюджет 

12,63 6,51 4,52 1,60 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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организаций, пропаганда толе-

рантного отношения к пред-

ставителям разных народов 

Российской Федерации 

2.2. Создание и прокат соци-

ально ориентированных те-

матических видеороликов, 

направленных на формиро-

вание диалога культур и 

противодействие ксенофо-

бии и экстремизму на этни-

ческой и религиозной осно-

вах 

итого 413,10 100,0 151,50 161,60 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, РОО 

«Ассамблея народов 

Республики Тыва» (по 

согласованию) 

доля граждан, положи-

тельно оценивающих со-

стояние межнациональ-

ных отношений, в общей 

численности граждан 

Республики Тыва – до 

5000 граждан (количе-

ство роликов – до 2 в год) 

федераль-

ный бюджет 

409,0 99,0 150,00 160,00 

республи-

канский 

бюджет 

4,1 1,0 1,50 1,60 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.3. Поддержка межэтниче-

ской журналистики 

итого 557,70 165,00 181,30 211,4 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство цифрового раз-

вития Республики Тыва, 

РОО «Ассамблея наро-

дов Республики Тыва» 

(по согласованию) 

доля граждан, положи-

тельно оценивающих со-

стояние межнациональ-

ных отношений, в общей 

численности граждан 

Республики Тыва – до 80 

участников (один раз в 

год) 

федераль-

ный бюджет 

433,35 163,35 130,00 140,00 

республи-

канский 

бюджет 

124,35 1,65 51,3 71,4 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.4. Национальная литера-

турная премия 

итого 800,00 200,00 300,00 300,00 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

количество участников 

мероприятий, направлен-

ных на укрепление обще- 
федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 
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 республи-

канский 

бюджет 

800,00 200,00 300,00 300,00  российского граждан-

ского единства, – до 30 

участников (один раз в 

год) местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.5. Производство и распро-

странение телепрограмм о 

жизни, труде, службе, куль-

туре и быте представителей 

народов России, проживаю-

щих в Республике Тыва 

итого 0 0 0 0 Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва 

количество участников 

мероприятий, направлен-

ных на укрепление обще-

российского граждан-

ского единства, – от 3 до 

5 тыс. зрителей (один раз 

в квартал) 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.6. Профилактика этниче-

ского радикализма и экстре-

мизма 

итого 0 0 0 0 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, органы 

исполнительной власти 

Республики Тыва, ор-

ганы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

количество участников 

мероприятий, направлен-

ных на укрепление обще-

российского граждан-

ского единства, – до 8000 

участников (количество 

мероприятий – от 15 до 

20 раз в год) 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.7. Проведение мероприя-

тий в образовательных орга-

низациях, направленных на 

формирование в молодеж-

ной среде мировоззрения и 

итого 0 0 0 0 Министерство образо-

вания Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

количество участников 

мероприятий, направлен-

ных на укрепление обще-

российского граждан-

ского единства, – до 8000 

участников (количество 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 
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духовно-нравственной атмо-

сферы этнокультурного вза-

имоуважения 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 мероприятий – от 15 до 

20 раз в год) 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.8. Организация и проведе-

ние профилактических ак-

ций в Международный день 

толерантности 

итого 422,21 0 201,01 221,2 Министерство образо-

вания Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный уни-

верситет» (по согласо-

ванию) 

количество участников 

мероприятий, направлен-

ных на укрепление обще-

российского граждан-

ского единства, – от 1000 

до 1500 участников (ко-

личество акций – 2 раза в 

год) 

федераль-

ный бюджет 

220,00 0 100,00 120,00 

республи-

канский 

бюджет 

202,21 0 101,01 101,2 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.9. Участие в работе смен, 

фестивалей, форумов, вы-

ставок, направленных на 

укрепление единства рос-

сийской нации 

итого 1636,45 505,05 555,6 575,8 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство спорта Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство образования Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

количество участников 

мероприятий, направлен-

ных на укрепление обще-

российского граждан-

ского единства (количе-

ство участников – от 1 до 

10 человек) 

федераль-

ный бюджет 

1620,00 500,00 550,00 570,00 

республи-

канский 

бюджет 

16,45 5,05 5,60 5,80 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.10. Профилактика этнопо-

литического и религиозно-

политического экстремизма, 

ксенофобии и нетерпимости 

среди молодежи, проведе-

ние психолого-религиовед-

ческо-лингвистических ис-

следований 

итого 895,24 67,0 404,04 424,2 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, 

ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных 

и прикладных соци-

ально-экономических 

доля конфликтов, выяв-

ленных системой мони-

торинга состояния меж-

этнических отношений и 

раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций в 

сфере межнациональных 

и этноконфессиональных 

федераль-

ный бюджет 

886,33 66,33 400 420,00 

республи-

канский 

бюджет 

8,91 0,67 4,04 4,2 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 исследований при Пра-

вительстве Республики 

Тыва» (по согласова-

нию) 

отношений, в общем 

числе конфликтов в 

сфере межнациональных 

и этноконфессиональных 

отношений, выявленных 

в Республике Тыва (коли-

чество мероприятий – от 

одного до трех в год) 

2.11. Привлечение студентов 

профессиональных образова-

тельных организаций к уча-

стию в волонтерском движе-

нии патриотической направ-

ленности, а также к работе по 

сохранению и восстановлению 

памятников истории и куль-

туры народов России, включая 

религиозные комплексы 

итого 0 0 0 0 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство образования 

Республики Тыва 

количество участников 

мероприятий, направлен-

ных на укрепление обще-

российского граждан-

ского единства, – от 500 

до 1000 участников (ко-

личество мероприятий – 

от одного до четырех в 

год) 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.12. Проведение консульта-

ций студентами и профес-

сорско-преподавательским 

составом Тувинского госу-

дарственного университета 

по вопросам равноправия, 

основам конституционного 

права 

итого 27 8 9 10 Министерство образо-

вания Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный уни-

верситет» (по согласо-

ванию) 

формирование отрица-

тельного отношения к 

любым проявлениям дис-

криминации, насилия, ра-

сизма и экстремизма на 

национальной и конфес-

сиональной почве (коли-

чество консультаций – от 

одной до пяти в год) 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

27 8 9 10 

2.13. Проведение социоло-

гических исследований с це-

лью определения состояний 

итого 1060,50 353,5 353,5 353,5 Агентство по делам 

национальностей Рес-

выявление обществен-

ного мнения по вопросам 

межнациональных и 
федераль-

ный бюджет 

1049,97 349,97 350,00 350,00 



17 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

и тенденций в сфере межна-

циональных и межконфес-

сиональных отношений в 

Республике Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

10,53 3,53 3,5 3,5 публики Тыва, Мини-

стерство образования 

Республики Тыва, 

ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных 

и прикладных соци-

ально-экономических 

исследований при Пра-

вительстве Республики 

Тыва», ФГБОУ ВО «Ту-

винский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

межконфессиональных 

отношений в Республике 

Тыва и формирование об-

щероссийской граждан-

ской нации (не менее од-

ного социологического 

исследования в год) 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.14. Мониторинг обраще-

ний граждан о фактах нару-

шений принципа равнопра-

вия граждан независимо от 

расы, национальности, 

языка, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности 

к общественным объедине-

ниям, а также других обсто-

ятельств при приеме на ра-

боту, при замещении долж-

ностей государственной и 

муниципальной службы, 

должностей в правоохрани-

тельных органах и в судеб-

ной системе, а также при 

формировании кадрового 

резерва на федеральном и 

региональном уровнях 

итого 0 0 0 0 управление по работе с 

обращениями граждан 

Администрации Главы 

Республики Тыва и Ап-

парата Правительства 

Республики Тыва 

выявление обществен-

ного мнения по вопросам 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в Республике 

Тыва и формирование об-

щероссийской граждан-

ской нации (один раз в 

месяц) 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

итого 1262,58 404,04 404,04 454,5 
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2.15. Мероприятия, направ-

ленные на поддержку дея-

тельности ресурсного цен-

тра для СОНКО «Единство 

российской нации» 

федераль-

ный бюджет 

1250,00 400,00 400 450 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, РОО 

«Ассамблея народов 

Республики Тыва» (по 

согласованию) 

доля граждан, положи-

тельно оценивающих со-

стояние межнациональ-

ных отношений, в общей 

численности граждан 

Республики Тыва (коли-

чество участников – от 

50 до 100 человек) 

республи-

канский 

бюджет 

12,58 4,04 4,04 4,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.16. Поддержка деятельно-

сти центра адаптации и ин-

теграции мигрантов в г. Кы-

зыле 

итого 775,62 117,49 319,2 338,93 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва, мэрия г. Кызыла (по 

согласованию), Торгово-

промышленная палата Рес-

публики Тыва (по согласова-

нию), Управление Феде-

ральной миграционной 

службы России по Красно-

ярскому краю и Республике 

Тыва (по согласованию) 

доля граждан, успешно 

сдавших экзамен по рус-

скому языку, истории 

России и основам Рос-

сийской Федерации, в об-

щем количестве ино-

странных граждан, сда-

вавших экзамен (количе-

ство участников – от 10 

до 100 человек) 

федераль-

ный бюджет 

567,02 47,02 250,00 270,00 

республи-

канский 

бюджет 

208,6 70,47 69,2 68,93 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.17. Цикл лекций, бесед, 

кинопоказов, проводимых 

сотрудниками библиотек 

Республики Тыва, направ-

ленных на укрепление мира 

и согласия народов прожи-

вающих на территории Рес-

публики Тыва, противодей-

ствие экстремизму 

итого 0 0 0 0 Министерство культуры 

и туризма Республики 

Тыва, органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию) 

 

 

количество мероприятий, 

направленных на укреп-

ление общероссийского 

гражданского единства, – 

от 10-15 мероприятий по 

каждому муниципаль-

ному образованию 

 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.18. Организация и прове-

дение военно-спортивных 

итого 637,62 289,13 171,72 176,77 Агентство по делам 

национальностей Рес-

количество участников 

мероприятий, направлен-федераль-

ный бюджет 

631,24 286,24 170,0 175,0 
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игр, молодежно-патриотиче-

ских акций, конкурсы, 

сборы, способствующих 

упрочению мира  и дружбы 

между народами 

республи-

канский 

бюджет 

6,38 2,89 

 

1,72 1,77 публики Тыва, Мини-

стерство образования 

Республики Тыва  

ных на укрепление обще-

российского граждан-

ского единства, – от 500 

до 1000 участников (ко-

личество мероприятий - 

от одного до четырех в 

год) 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3. Развитие российского ка-

зачества, в том числе: 

итого 3760,96 780,46 1476,54 1503,96   

федераль-

ный бюджет 

3520,75 772,65 1368,10 1380 

республи-

канский 

бюджет 

240,20 

 

7,81 108,44 123,96 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.1. Участие в мероприятиях 

казачества (региональные, 

всероссийские смотры-кон-

курсы, семинары и т.д.) 

итого 3036,16 55,66 1476,54 1503,96 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, РОО 

«Ассамблея народов 

Республики Тыва» (по 

согласованию), Верхне-

енисейское казачье вой-

ско (по согласованию) 

количество участников 

мероприятий, направлен-

ных на сохранение и раз-

витие самобытной каза-

чьей культуры и воспита-

ние подрастающего поко-

ления в духе патрио-

тизма, – 25 человек 

федераль-

ный бюджет 

2803,2 

 

55,10 1368,10 1380,0 

республи-

канский 

бюджет 

232,96 0,56 108,44 123,96 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.2. Обеспечение деятельно-

сти казачества 

итого 724,80 724,80 0 0 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва  

количество участников 

мероприятий, направлен-

ных на сохранение и раз-

витие самобытной каза-

чьей культуры и воспита-

федераль-

ный бюджет 

717,55 717,55 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

7,25 7,25 0 0 
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местный 

бюджет 

0 0 0 0 ние подрастающего поко-

ления в духе патрио-

тизма, – 25 человек внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4. Поддержка коренных ма-

лочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Феде-

рации, проживающих на 

территории Республики 

Тыва, в том числе: 

итого 6127,42, 2107,02 2017,02 2003,38   

федераль-

ный бюджет 

5545,8 1912,5 1823,4 1809,9 

республи-

канский 

бюджет 

56,02 19,32 18,42 18,28 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

525,6 175,2 175,2 175,2 

4.1. Проведение мероприя-

тий, посвященных оленево-

дам Республики Тыва 

итого 365,86 0 163,84 202,02 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

количество участников 

мероприятий, направлен-

ных на этнокультурное 

развитие коренных мало-

численных народов, – 

1000 чел. 

федераль-

ный бюджет 

362,2 0 162,2 200 

республи-

канский 

бюджет 

3,66 0 1,64 2,02 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.2. Поддержка оленеводов 

и участие в международной 

выставке-ярмарке «Сокро-

вища Севера» (материально-

техническое обеспечение) 

итого 3316,77 1224,75 1071,92 1020,10 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

количество общин и 

иных объединений ко-

ренных малочисленных 

народов, получивших 

поддержку на развитие 

традиционных отраслей, 

– от 2 до 5 

федераль-

ный бюджет 

3283,60 1212,50 1061,2 1009,9 

республи-

канский 

бюджет 

33,17 12,25 10,72 10,20 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0   

4.3. Компенсационные вы-

платы оленеводам основным 

видом деятельности кото-

рых является оленеводства 

итого 0 0 0 0 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, админи-

страция Тоджинского 

кожуна (по согласова-

нию) 

доля граждан из числа ко-

ренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Россий-

ской Федерации, удовлетво-

ренных качеством реализуе-

мых мероприятий, направ-

ленных на поддержку эко-

номического и социального 

развития коренных мало-

численных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.4. Улучшение матери-

ально- технической базы со-

циальных объектов в местах 

проживания КМНС тувин-

цев- тоджинцев 

итого 909,09 303,03 303,03 303,03 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

улучшение материально-

технического обеспече-

ния образовательного 

учреждения – 1 ед. 

федераль-

ный бюджет 

900,00 300,00 300,00 300 

республи-

канский 

бюджет 

9,09 3,03 3,03 3,03 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.5. Проведение медицин-

ского обследования олене-

водов «Маршрут здоровья 

для оленевода» (онкология, 

гинекология, урология, ин-

фекционные заболевания) 

итого 525,6 175,2 175,2 175,2 Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

профилактика заболевае-

мости, увеличение про-

должительности жизни 

коренных малочислен-

ных народов (не менее 

одного раза в год) 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 
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местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

525,6 175,2 175,2 175,2 

4.6. Мероприятия, направ-

ленные на увеличение заня-

тости трудоспособной части 

коренного малочисленного 

народа – тувинцев-тоджин-

цев 

итого 0 0 0 0 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

не менее одного меро-

приятия, направленного 

на трудоустройство 

КМНС – тувинцев-тод-

жинцев 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.7. Обучение (подготовка) 

представителей коренного 

малочисленного народа – 

тувинцев-тоджинцев – вос-

требованным профессиям 

итого 0 0 0 0 Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

количество обученных 

(подготовленных) по вос-

требованным профессиям 

от 1 до 3 чел. 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.8. Поддержка издания про-

изведений художественной 

литературы, созданных на 

языках коренных малочис-

ленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока 

Российской Федерации 

итого 101,01 101,01 0 0 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

количество изданных и 

переведенных на русский 

язык произведений худо-

жественной литературы, 

созданных на языках ко-

ренных малочисленных 

народов Севера, Сибири 

федераль-

ный бюджет 

100,00 100,0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

1,01 1,01 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации (не 

менее 1 издания в год) 

4.9. Сохранение и развитие 

традиционного образа 

жизни и хозяйственной дея-

тельности коренных мало-

численных народов 

итого 909,09 303,03 303,03 303,03 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

доля граждан из числа 

коренных малочислен-

ных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, 

удовлетворенных каче-

ством реализуемых меро-

приятий, направленных 

на поддержку экономиче-

ского и социального раз-

вития коренных малочис-

ленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Во-

стока Российской Феде-

рации в рамках государ-

ственной программы Рос-

сийской Федерации «Реа-

лизация государственной 

национальной поли-

тики», из общего числа 

опрошенных лиц, относя-

щихся к коренным мало-

численным народам Се-

вера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Фе-

дерации, – 2 процента 

федераль-

ный бюджет 

900,0 300,0 300,0 300,0 

республи-

канский 

бюджет 

9,09 3,03 3,03 3,03 

местный 

бюджет 

0 0  0 

внебюджет-

ные средства 

0 0  0 

итого 0 0 0 0 

5. Развитие институтов 

гражданского общества Рес-

публики Тыва, в том числе: 

итого 6486,33 5347,23 571,8 567,3 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

увеличение количества 

граждан, принимающих 

участие в деятельности 
федераль-

ный бюджет 

4747,23 4747,23 0 0 
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республи-

канский 

бюджет 

1739,1 600,00 571,8 567,3 социально ориентирован-

ных некоммерческих ор-

ганизаций, получивших 

государственную под-

держку; 

 увеличение численности 

граждан Республики 

Тыва, в интересах кото-

рых осуществляется дея-

тельность социально ори-

ентированных некоммер-

ческих организаций 

увеличение количества  

поддержанных в рамках 

государственной про-

граммы социально-значи-

мых проектов и про-

грамм СО НКО, реализу-

емых СО НКО 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.1. Организация мероприя-

тий по развитию институтов 

гражданского общества 

итого 567 0 267,2 299,80 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

увеличение количества 

граждан, принимающих 

участие в деятельности 

социально ориентирован-

ных некоммерческих ор-

ганизаций, получивших 

государственную под-

держку; 

увеличение численности 

граждан Республики 

Тыва, в интересах кото-

рых осуществляется дея-

тельность социально ори-

ентированных некоммер-

ческих организаций 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

567 0 267,2 299,8 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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5.2. Поддержка социально 

значимых проектов и про-

грамм, проводимых СО 

НКО 

итого 5919,33 5347,23 304,60 267,50 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

увеличение количества  

поддержанных в рамках 

государственной про-

граммы социально-значи-

мых проектов и про-

грамм СО НКО, реализу-

емых СО НКО 

федераль-

ный бюджет 

4747,23 4747,23 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

1172,1 600,00 304,60 267,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Всего по Программе итого 41 791,6 16720,0 12494,42 12577,18   

федераль-

ный бюджет 

37562,1 15557,6 10956,5 11048 

республи-

канский 

бюджет 

3676,9 979,2 1353,72 1343,98 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

552,60 183,20 184,2 185,2 

». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале пра-

вовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                          В. Ховалыг 


