
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 12 августа 2021 г. № 425 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва 

 «Реализация государственной национальной  

политики Российской Федерации в  

Республике Тыва на 2021-2023 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 

2014 г. № 259 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности государственных программ Республики Тыва» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Реализация госу-

дарственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 

2021-2023 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва 

от 23 апреля 2020 г. № 174 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Соисполнители Программы» дополнить словами «Министерство 

общественной безопасности Республики Тыва, государственное бюджетное учре-

ждение «Республиканский центр ветеринарии», администрация Тере-Хольского ко-

жууна (по согласованию)»; 

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
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«Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Программы 

–

  

объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет: 

из средств федерального бюджета – 32809,9 тыс. рублей; 

из средств республиканского бюджета Республики Тыва – 5635,83 тыс. 

рублей; 

из внебюджетных источников – 552,60 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по годам 

составляет 38998,33 тыс. рублей: 

 (тыс. рублей) 

Год Всего Федераль-

ный бюджет 

Республи-

канский 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2021 12932,20 10810,40 1938,60 183,2 

2022 12995,56 10956,50 1854,86 184,2 

2023 13070,57 11043,0 1842,37 185,2 

Всего 38998,33 32809,90 5635,83 552,60 

 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, 

установленном законом о бюджете на очередной финансовый год, ис-

ходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва. 

Суммы софинансирования Программы из федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Тыва могут быть скорректиро-

ваны согласно уточнениям федерального бюджета»; 

 

в) позицию «Целевые индикаторы и показатели» изложить в следующей ре-

дакции: 
«Целевые индика-

торы и показатели 

– 1) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнацио-

нальных отношений, в общей численности граждан, проживающих в 

Республике Тыва, процентов (2021 г. – 73, 2022 г. – 74, 2023 г. – 75);  

2) количество участников мероприятий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского единства, тыс. чел. (2021 г. – 55,           

2022 г. – 60, 2023 г. – 65); 

3) численность участников мероприятий, направленных на этнокуль-

турное развитие народов России, процентов (2021 г. – 6, 2022 г. – 6,5, 

2023 г. – 7);    

4) доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на 

территории Республики Тыва, удовлетворенных качеством реализуе-

мых мероприятий, направленных на поддержку экономического и со-

циального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опро-

шенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, процентов 

(2021 г. – 69, 2022 г. – 70, 2023 г. – 71); 

5) количество общин и иных объединений коренных малочисленных 

народов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей, 

ед. (2021 г. – 3, 2022 г. – 3, 2023 г. – 4); 

6) количество представителей коренных малочисленных народов, 

прошедших диспансеризацию, чел. (2021 г. – 1150, 2022 г. – 1200, 2023 

г. – 1200); 

7) количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих 
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в проектах и программах в сфере реализации государственной нацио-

нальной политики, чел. (2021 г. – 5000, 2022 г. – 5100, 2023 г. – 5200); 

8) увеличение количества граждан, в интересах которых осуществля-

ется деятельность социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций (далее – СО НКО), получивших государственную поддержку, 

чел. (2021 г. – 700, 2022 г. – 800, 2023 г. – 900); 

9) увеличение количества поддержанных социально значимых проек-

тов и программ СО НКО, реализуемых СО НКО, ед. (2021 г. – 5,      

2022 г. – 6, 2023 г. – 7)»; 

 

г) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изло-

жить в следующей редакции: 

 
«Ожидаемые ко-

нечные результаты 

реализации Про-

граммы  

– 1) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнацио-

нальных отношений, в общей численности граждан Российской Феде-

рации – от 71 до 75 процентов к 2023 году; 

2) количество участников мероприятий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского единства, – от 51 тыс. до 65 тыс. чело-

век к 2023 году; 

3) численность участников мероприятий, направленных на этнокуль-

турное развитие народов России, – от 5 тыс. до 7 тыс. человек к 2023 

году; 

4) доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на 

территории Республики Тыва, удовлетворенных качеством реализуе-

мых мероприятий, направленных на поддержку экономического и со-

циального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока, – от 68 до 71 процента к 2023 году; 

5) количество общин и иных объединений коренных малочисленных 

народов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей, 

– от 3 до 4 к 2023 году; 

6) количество представителей коренных народов, прошедших диспан-

серизацию, – с 1100 до 1200 чел. к 2023 году; 

7) количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих 

в проектах и программах в сфере реализации государственной нацио-

нальной политики, до 5200 чел. к 2023 году; 

8) увеличение граждан, в интересах которых осуществляется деятель-

ность СО НКО, получивших государственную поддержку, от 700 до 

900 чел. к 2023 году; 

9) увеличение количества поддержанных социально значимых проек-

тов и программ СО НКО, реализуемых СО НКО, от 5 до 7 проектов к 

2023 году»; 

 

2) в разделе I Программы слова «толерантности,», «, пропаганду идей толе-

рантности» исключить; 

3) раздел II Программы изложить в следующей редакции: 
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«II. Основные цели, задачи, сроки реализации и ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы 

 

Основная цель Программы – укрепление общероссийской гражданской иден-

тичности и духовной общности многонационального народа Республики Тыва, 

формирование гармоничных межнациональных (межэтнических) отношений, со-

хранение и развитие этнокультурного многообразия народов Республики Тыва. 

Задачи Программы – укрепление единства российской нации, этнокультурное 

развитие многонационального народа Республики Тыва и социально-экономическое 

развитие народов Республики Тыва. 

Сроки реализации Программы: 2021-2023 годы. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

1) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений, в общей численности граждан Российской Федерации – 75 процентов; 

2) количество участников мероприятий, направленных на укрепление обще-

российского гражданского единства, – 65 тыс. человек; 

3) численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное 

развитие народов России, – 7 тыс. человек; 

4) доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики 

Тыва, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на 

поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока, – 71 процент; 

5) количество общин и иных объединений коренных малочисленных народов, 

получивших поддержку на развитие традиционных отраслей, – 4; 

6) количество представителей коренных народов, прошедших диспансериза-

цию, – 1200 человек; 

7) количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в про-

ектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики, – 

5200 человек; 

8) увеличение количества граждан, в интересах которых осуществляется дея-

тельность СО НКО, получивших государственную поддержку, – 900 человек; 

9) увеличение количества поддержанных социально значимых проектов и про-

грамм СО НКО, реализуемых СО НКО, – 7 ед. 

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов приведены в приложе-

нии № 1 к Программе.»; 

4) в разделе IV Программы: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Предельный (прогнозный) объем финансирования Программы рассчитан в 

ценах соответствующих лет и составляет – 38998,33 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 32809,90 тыс. рублей, средств республиканского 

бюджета Республики Тыва – 5635,83 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 

552,60 тыс. рублей.»; 
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б) в абзаце четвертом после слова «Тоджинского» дополнить словами «и Те-

ре-Хольского»; 

5) в разделе VII Программы слова «росте толерантности,» исключить; 

6) дополнить  разделом VIII следующего содержания: 

«VIII. Методика оценки эффективности Программы 

 

Методика оценки эффективности реализации Программы разработана в целях 

внутреннего контроля ответственным исполнителем за реализацией Программы, 

учета ее результатов при планировании в текущем году объемов бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Тыва на 

очередной год и плановый период, и представляет собой алгоритм оценки фактиче-

ской эффективности реализации Программы с учетом объемов бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Тыва, 

предусмотренных в отчетном году на ее реализацию. 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. 

Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются 

ответственным исполнителем Программы в составе годового отчета о ходе реализа-

ции и об оценке эффективности Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы включает в себя: 

а) оценку степени достижения показателей (индикаторов) Программы. 

Для оценки степени достижения показателей (индикаторов) Программы опре-

деляется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) 

Программы, которая рассчитывается по следующим формулам. 

- для показателей (индикаторов), предполагающих увеличение их значений: 

 

СДПЗПпгпn(фцп) <5> = ЗППГПnф(ФЦПф) <6> / ЗППГПnпл(ФЦПпл) <7>, 

 

- для показателей (индикаторов), предполагающих снижение их значений: 

 

СДПЗПпгпn(фцп) <8> = ЗППГПnпл(ФЦПпл) <9> / ЗППГПnф(ФЦПф) <10>, 

 

<5>, <8> В случае если СДПЗПпгпn(фцп) больше 1, значение СДПЗПпгпn(фцп) прини-

мается равным 1. 

<6>, <10> В случае если фактическое значение показателя (индикатора) Про-

граммы в отчетном году составляет менее 100 процентов от планового значения по-

казателя (индикатора), утвержденного Программой, и при этом участником (соис-

полнителем) Программы, ответственным за достижение значений рассматриваемого 

показателя (индикатора), представлен расчет взаимосвязи значений данного показа-

теля (индикатора) с объемами финансирования соответствующих основных меро-

приятий Программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (по 

состоянию на 31 декабря отчетного года), результаты реализации которых характе-

ризует рассматриваемый показатель (индикатор), ответственным исполнителем 

Программы может быть принято решение об использовании при расчете СДПЗПпгпn 

данного показателя (индикатора) планового значения показателя (индикатора), со-

http://login.consultant.ru/link/?rnd=317BD4B4D996A6885843EA77E78B8EF2&req=doc&base=RZR&n=364128&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=221073&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D32&date=12.11.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=317BD4B4D996A6885843EA77E78B8EF2&req=doc&base=RZR&n=364128&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=221073&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D33&date=12.11.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=317BD4B4D996A6885843EA77E78B8EF2&req=doc&base=RZR&n=364128&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100012&REFDOC=221073&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D34&date=12.11.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=317BD4B4D996A6885843EA77E78B8EF2&req=doc&base=RZR&n=364128&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=221073&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D35&date=12.11.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=317BD4B4D996A6885843EA77E78B8EF2&req=doc&base=RZR&n=364128&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=221073&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D39&date=12.11.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=317BD4B4D996A6885843EA77E78B8EF2&req=doc&base=RZR&n=364128&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100074&REFDOC=221073&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D128&date=12.11.2020
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ответствующего объемам финансирования основных мероприятий, результаты реа-

лизации которых он характеризует, на 31 декабря отчетного года. 

При этом ухудшение значения показателя (индикатора) в отчетном году счи-

тается допустимым только в случае, если темпы ухудшения значения показателя 

(индикатора) ниже темпов сокращения расходов на реализацию основного меропри-

ятия (основных мероприятий) (допускается снижение на 1 процент значения показа-

теля (индикатора), если расходы сократились не менее чем на 1 процент в отчетном 

году по сравнению с годом, предшествующим отчетному). 

<7>, <9> В случае отклонения планового значения показателя (индикатора) 

Программы, утвержденного Программой, от планового значения данного показателя 

(индикатора), ответственным исполнителем Программы при расчете СДПЗПфцп такого 

показателя (индикатора) Программы используется плановое значение показателя 

(индикатора), где: 

СДПЗПпгпn(фцп) – степень достижения планового значения каждого показателя 

(индикатора) Программы; 

ЗППГПnф(ФЦПф) – значение каждого показателя (индикатора) Программы, факти-

чески достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗППГПnпл(ФЦПпл) – плановое значение каждого показателя (индикатора) Про-

граммы. 

В случае если: 

- ответственным за достижение значений показателя (индикатора) представле-

ны предварительные данные по значению показателя (индикатора) (ЗППГПnпр(ФЦПпр)), 

то для такого значения показателя (индикатора) предусматривается понижающий 

коэффициент 0,9. Расчет фактического значения такого показателя (индикатора) 

производится по следующей формуле: 

 

ЗППГПnф(ФЦПф) = ЗППГПnпр(ФЦПпр) * 0,9; 

 

- ответственным за достижение значений показателя (индикатора) не пред-

ставлены ни фактическое значение показателя (индикатора), ни предварительные 

данные по значению показателя (индикатора), то для такого показателя (индикато-

ра) предусматривается значение, равное плановому значению данного показателя 

(индикатора), к которому применен понижающий коэффициент 0,8. Расчет фактиче-

ского значения такого показателя (индикатора) производится по следующей форму-

ле: 

ЗППГПnф(ФЦПф) = ЗППГПnпл(ФЦПпл) * 0,8; 

 

б) оценку степени реализации Программы, которая рассчитывается по форму-

ле: 

гп ПЗПгпСР СД / М,  
где: 

СРгп – степень реализации Программы; 

СДПЗПгп – степень достижения планового значения показателя (индикатора) 

Программы, 
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М – число показателей (индикаторов) уровня Программы, достижение значе-

ний которых предусмотрено Программой в отчетном году; 

в) интегральную оценку эффективности реализации Программы: 

интегральный показатель эффективности реализации Программы достигается 

на основании соотношения интегральной оценки результативности реализации Про-

граммы и уровня финансового обеспечения Программы. Рассчитывается по форму-

ле: 

R = Iср /Vфин, 

 

где: 

Iср – интегральная оценка результативности реализации Программы; 

Vфин – уровень финансового обеспечения Программы; 

интегральная оценка результативности реализации Программы – это уровень 

достижения установленных значений целевых индикаторов, скорректированный 

с учетом присвоенных весовых значений целевых индикаторов. Определяется 

в процентах по формуле: 

Iср = ∑nj=1 ij, 

 

где: 

ij – показатель оценки выполнения j-го целевого индикатора; 

n – количество целевых индикаторов Программы; 

показатель оценки выполнения целевого индикатора определяется 

в процентах по формуле: 

ij = Ij x kj, 

 

где: 

Ij – индекс результативности целевого индикатора за отчетный период; 

kj – весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору; 

весовой коэффициент целевого индикатора – параметр, отражающий значи-

мость, относительную важность целевого индикатора в сравнении с другими, ока-

зывающими влияние на достижение цели. 

Весовой коэффициент целевых показателей со статусом первой степени рас-

считываются по формуле: 

 

  

где: 

 Кср = 1/N – среднеарифметическое значение весовых коэффициентов всех це-

левых показателей цели Программы, подпрограмм, обеспечивающей подпрограм-

мы; 

N – общее количество целевых показателей цели Программы, подпрограмм, 

обеспечивающей подпрограммы. 
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Весовой коэффициент целевых показателей со статусом второй степени рас-

считываются по формуле: 

 

  

где: 

N 1 – количество целевых показателей со статусом первой степени; 

N 2 – количество целевых показателей со статусом второй степени. 

Сумма весовых коэффициентов по целевым показателям цели Программы, 

подпрограмм, подпрограмм, обеспечивающей подпрограммы должна быть равна 1. 

Индекс результативности целевого индикатора за отчетный период определя-

ется в процентах и рассчитывается по формуле: 

 

I = ((Ifj — Ibj) / (Ipj — Ibj)) x 100, 

 

где: 

Ifj – фактическое значение целевого индикатора за отчетный период; 

Ibj – базовое значение целевого индикатора – фактическое значение целевого 

индикатора Программы на начало отчетного периода (или значение целевого инди-

катора Программы в случае, если Программа не была бы реализована в отчетном 

периоде); 

Ipj — плановое значение целевого индикатора на отчетный период. 

Уровень финансового обеспечения Программы за отчетный период Vфин опре-

деляется в процентах и рассчитывается по формуле: 

 

Vфин = (Vf / Vp) х 100%, 
 

где: 

Vf – фактические затраты, направленные на реализацию Программы в отчет-

ном периоде с учетом всех источников финансирования; 

Vp – запланированный объем финансирования Программы за счет всех источ-

ников финансирования. 

Рассчитанное значение интегральной оценки эффективности реализации Про-

граммы ® в дальнейшем сопоставляется с приведенными в таблице 1 значениями 

для определения качественной характеристики оценки реализации Программы. 

 

Таблица 1 

 

Интегральная оценка эффективности реализации Программы 

 
Численное значение интегральной оценки  

эффективности реализации Программы 

Качественная характеристика Программы 

R ≥ 0,8 эффективная 

0,5 ≤ R < 0,8 недостаточно эффективная 

R < 0,5 неэффективная 
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До начала очередного года реализации Программы по каждому показателю 

(индикатору) Программы определяются интервалы значений показателя (индикато-

ра), при которых реализация Программы характеризуется: 

- высоким уровнем эффективности; 

- удовлетворительным уровнем эффективности; 

- неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отне-

сения Программы к высокому уровню эффективности определяется значением, со-

ответствующим 95-процентному плановому значению показателя (индикатора) на 

соответствующий год. 

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Про-

граммы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 

значение, соответствующее 75-процентному плановому значению показателя на со-

ответствующий год. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным 

исполнителем ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если: 

уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы со-

ставил не менее 90 процентов; 

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, вы-

полнены в полном объеме. 

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффектив-

ности, если: 

уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы со-

ставил не менее 70 процентов; 

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, вы-

полнены в полном объеме. 

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уро-

вень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.»; 

7) дополнить Программу разделом IX следующего содержания: 

«IX. Правила распределения и предоставления субсидий  

из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам  

муниципальных образований Республики Тыва на поддержку  

экономического и социального развития муниципальных  

образований Республики Тыва в рамках реализации Программы 

 

1. Настоящие Правила определяют условия, цели и порядок распределения и 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюдже-

там муниципальных образований Республики Тыва (далее – муниципальные образо-

вания) на поддержку экономического и социального развития муниципальных обра-

зований Республики Тыва в рамках реализации Программы (далее – субсидии) для 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Республи-

ки Тыва, возникающих при реализации ими мероприятий, направленных на: 

проведение Фестиваля национальных культур «Найырал»; 
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проведение мероприятий, направленных на укрепление межконфессионально-

го согласия; 

проведение конкурса «Лучшая муниципальная программа по реализации 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в Рес-

публике Тыва»; 

поддержку деятельности центра адаптации и интеграции мигрантов в г. Кызы-

ле; 

улучшение материально-технической базы социальных объектов в местах 

проживания коренных малочисленных народов тувинцев-тоджинцев. 

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных в законе Республики Тыва о республиканском бюджете Республики 

Тыва на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных Агентству по делам национальностей Республики Тыва как 

распорядителю средств республиканского бюджета Республики Тыва на цели, ука-

занные в пункте 1 настоящих Правил. 

3. Условиями предоставления субсидий являются: 

а) наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих пе-

речень мероприятий, соответствующих пункту 1 настоящих Правил, в целях софи-

нансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Республики Тыва; 

б) наличие в бюджете муниципальных образований бюджетных ассигнований 

на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинанси-

рование которого осуществляется из республиканского бюджета Республики Тыва, 

в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к 

предоставлению из республиканского бюджета Республики Тыва субсидии, и поря-

док определения объемов указанных ассигнований; 

в) возврат муниципальным образованием в республиканский бюджет Респуб-

лики Тыва субсидии в соответствии с пунктом 14 Правил, устанавливающих общие 

требования к формированию, предоставлению, распределению субсидий из респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва местным бюджетам, а также порядок опреде-

ления и установления предельного уровня софинансирования (в процентах) из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва объема расходного обязательства муни-

ципального образования, утвержденных постановлением Правительства Республики 

Тыва от 30 апреля 2020 г. № 182 (далее – Правила формирования, предоставления и 

распределения субсидий); 

г) заключение соглашения о предоставлении из республиканского бюджета 

Республики Тыва субсидии, предусматривающего обязательства муниципального 

образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования ко-

торых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотрен-

ных указанным соглашением обязательств (далее – соглашение), в соответствии с 

пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. 

4. Критерием отбора муниципальных образований является наличие в муни-

ципальных программах соответствующих мероприятий, направленных на укрепле-
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ние межнационального и межконфессионального согласия и территорий, которые 

включены в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйствен-

ной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвер-

жденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г.      

№ 631-р, и на которых постоянно проживают коренные малочисленные народы, ве-

дущие традиционный образ жизни и занимающиеся традиционными видами хозяй-

ственной деятельности. 

5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, за-

ключаемого между Агентством по делам национальностей Республики Тыва и пред-

седателем муниципального образования Республики Тыва, с применением государ-

ственной интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой соглашения, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

6. Предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований и городского округа уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Тыва от                   

21 апреля 2008 г. № 689 ВХ-2 «О межбюджетных отношениях в Республике Тыва», 

которых равен или превышает 1, определяется по формуле: 

 

Yi = 94 + 1 / РБОi, 

где: 

РБОi – уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования 

и городского округа на текущий финансовый год (плановый период); 

б) для муниципальных районов и городского округа уровень бюджетной обес-

печенности, определенный в соответствии с Законом Республики Тыва от 21 апреля 

2008 г. № 689 ВХ-2 «О межбюджетных отношениях в Республике Тыва», которых 

меньше 1, определяется по формуле: 

 

Yi = 96 + 1 / РБОi; 

 

Предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва расходного обязательства муниципального образования и городского 

округа не должен превышать 99 процентов. 

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муници-

пального образования из республиканского бюджета Республики Тыва по муници-

пальным образованиям на очередной финансовый год и на плановый период еже-

годно утверждается Правительством Республики Тыва. 

Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Тыва 

объема расходного обязательства муниципального образования в отношении каж-

дой субсидии устанавливается соглашением. 

7. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований устанав-

ливается законом Республики Тыва о республиканском бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период. 
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8. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на сче-

та, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами 

бюджетов муниципальных образований. 

9. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на 

финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, 

софинансируемого из республиканского бюджета Республики Тыва, утверждается 

нормативно-правовым актом о бюджете муниципального образования (определяется 

сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из 

необходимости достижения установленных соглашением значений результатов ис-

пользования субсидии. 

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муници-

пального образования из республиканского бюджета Республики Тыва определяется 

в соответствии с пунктом 11 Правил формирования, предоставления и распределе-

ния субсидий. 

В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в норма-

тивном правовом акте о бюджете муниципального образования (сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального образования) на финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования ко-

торых предоставляется субсидия, не обеспечивает уровень софинансирования из 

республиканского бюджета Республики Тыва, определенный в соответствии с 

настоящим пунктом, размер субсидии подлежит сокращению до размера, обеспечи-

вающего соответствующий уровень софинансирования. 

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на 

финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, 

софинансируемого из республиканского бюджета Республики Тыва, может быть 

увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению раз-

мера субсидии. 

10. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение зна-

чений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации 

предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением слу-

чаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых пока-

зателей и индикаторов Программы, а также в случае существенного (более чем на 20 

процентов) сокращения размера субсидии. 

11. Оценка эффективности использования субсидии муниципальными образо-

ваниями осуществляется Агентством по делам национальностей Республики Тыва 

на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых 

муниципальным образованием по итогам отчетного финансового года следующих 

значений результатов использования субсидии: 

численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное раз-

витие народов Республики Тыва; 
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доля граждан, успешно сдавших экзамен по русскому языку, истории Рос-

сии и основам Российской Федерации, в общем количестве иностранных граждан, 

сдавших экзамен; 

улучшение материально-технического обеспечения образовательного учре-

ждения. 

12. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным образованием 

не достигнуты установленные соглашением значения результатов использования 

субсидии, ответственность за их недостижение устанавливается в соответствии с 

пунктом 14 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. 

Основанием для освобождения муниципального образования от применения 

мер ответственности, предусмотренных пунктом 14 Правил формирования, предо-

ставления и распределения субсидий, является документально подтвержденное 

наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению со-

ответствующих обязательств, указанных в пункте 17 Правил формирования, предо-

ставления и распределения субсидий. 

13. В случае нецелевого использования субсидии к муниципальному образо-

ванию применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

14. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий 

предоставления субсидий осуществляется в установленном порядке Агентством по 

делам национальностей Республики Тыва и органом исполнительной власти Рес-

публики Тыва, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере.»; 

8) 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» 

 
Наименование целевого  

показателя 

Единица 

измерения 

Базовый показа-

тель 2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние меж-

национальных отношений, в 

общей численности граждан, 

проживающих в Республике 

Тыва 

процентов 71 73 74 75 
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1 2 3 4 5 6 

2. Количество участников меро-

приятий, направленных на 

укрепление общероссийского 

гражданского единства 

тыс. человек 51 55 60 65 

3. Численность участников меро-

приятий, направленных на этно-

культурное развитие народов 

России 

тыс. человек 5 6 6,5 7 

4. Доля граждан из числа корен-

ных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, прожи-

вающих на территории Респуб-

лики Тыва, удовлетворенных ка-

чеством реализуемых мероприя-

тий, направленных на поддержку 

экономического и социального 

развития коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской 

Федерации, из общего числа 

опрошенных лиц, относящихся к 

коренным малочисленным наро-

дам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации 

процентов 68 69 70 71 

5. Количество общин и иных 

объединений коренных малочис-

ленных народов, получивших 

поддержку на развитие традици-

онных отраслей 

единиц 3 3 3 4 

6. Количество представителей 

коренных малочисленных наро-

дов, прошедших диспансериза-

цию 

человек 1100 1150 1200 1200 

7. Количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, участ-

вующих в проектах и программах 

в сфере реализации государ-

ственной национальной политики 

Российской Федерации на терри-

тории Республики Тыва 

человек - 5000 5100 5200 

8. Увеличение граждан, в интере-

сах которых осуществляется дея-

тельность СО НКО, получивших 

государственную поддержку 

человек - 700 800 900 

9.Увеличение количества под-

держанных социально значимых 

проектов и программ СО НКО, 

реализуемых СО НКО 

единиц - 5 6 7 

»; 
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9) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«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  

мероприятий (достижение  

плановых показателей) 
2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Укрепление общероссий-

ского гражданского единства 

и этнокультурное развитие 

народов, проживающих на 

территории Республики Тыва, 

в том числе: 

итого 16 441,54 5528,04 5474,49 5439,01   

федераль-

ный бюджет 

15305,0 5250,0 5015,0 5040,0 

республи-

канский 

бюджет 

1136,54 278,04 459,49 399,01 

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 семинаров-

совещаний представителей 

органов исполнительной вла-

сти Республики Тыва и мест-

ного самоуправления по во-

просам предупреждения меж-

национальных конфликтов, 

обеспечения эффективной ра-

боты системы мониторинга и 

профилактики экстремизма на 

национальной и религиозной 

почве 

итого 606,06 202,02 202,02 202,02 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, органы 

исполнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

совершенствование системы 

управления и координации рес-

публиканских и муниципальных 

органов власти при реализации 

государственной национальной 

политики Российской Федера-

ции;  

организационное обеспечение 

совершенствования деятельности 

органов республиканской власти 

по решению задач государствен-

ной национальной политики Рос-

сийской Федерации (один семи-

нар-совещание в год, обучены – 

35-40 чел.) 

федераль-

ный бюджет 

600,00 200 200 200 

республи-

канский 

бюджет 

6,06 2,02 2,02 2,02 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.2. Мероприятия по разви-

тию материально-технической 

базы государственного авто-

номного учреждения «Центр 

русской культуры» Республи-

ки Тыва 

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

национальностей Рес-

публики Тыва, ГАУ 

«Центр русской культу-

ры» Республики Тыва 

количество мероприятий, 

направленных на этнокультурное 

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 в проведении 

торжественных мероприятий, 

приуроченных памятным да-

там в истории народов России 

итого 969,79 303,03 363,73 303,03 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, ГАУ 

«Центр русской культу-

ры» Республики Тыва 

количество мероприятий, 

направленных на этнокультурное 

развитие народов Республики 

Тыва (не менее 1000 чел. в год) 

федераль-

ный бюджет 

900 300 300 300 

республи-

канский 

бюджет 

69,79 3,03 63,73 3,03 

 



 

 

17 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 местный 

бюджет 

      

внебюджет-

ные средства 

    

1.4. Поддержка диаспор и 

землячеств 

итого 621,24 202,02 207,1 212,12 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, ГАУ 

«Центр русской культу-

ры» Республики Тыва 

численность участников меро-

приятий, направленных на этно-

культурное развитие народов 

Республики Тыва, – не менее 

1000 чел. 

федераль-

ный бюджет 

615 200 205 210 

республи-

канский 

бюджет 

6,24 2,02 2,1 2,12 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.5. Фестиваль национальных 

культур «Найырал» 

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

национальностей Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство культуры Рес-

публики Тыва, мэрия г. 

Кызыла (по согласова-

нию) 

численность участников меро-

приятий, направленных на этно-

культурное развитие народов 

Республики Тыва, – не менее 

1000 чел. 

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 акции 

«Большой этнографический 

диктант» 

итого 318,18 101,01 106,06 111,11 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

численность участников меро-

приятий, направленных на этно-

культурное развитие народов 

Республики Тыва, – не менее 

2000 чел. 

федераль-

ный бюджет 

315,00 100,00 105,00 110,00 

республи-

канский 

бюджет 

3,18 1,01 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 фести-

валь русской культуры  

итого 3333,33 1313,13 1010,1 1010,1 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, РОО 

«Ассамблея народов 

Республики Тыва» (по 

согласованию) 

численность участников меро-

приятий, направленных на этно-

культурное развитие народов 

Республики Тыва, – не менее 

1000 чел. 

федераль-

ный бюджет 

3300,00 1300,00 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 социально 

значимых проектов, направ-

ленных на укрепление граж-

данского единства и гармони-

зацию межнациональных от-

ношений, на получение гран-

товой поддержки 

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 профессионального 

образования, высшего про- 

итого 440,00 100,00 170,00 170,00 Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, Агентство по 

делам национальностей 

Республики Тыва 

численность участников меро-

приятий, направленных на этно-

культурное развитие народов 

Республики Тыва, – не менее 500 

чел. 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

440,00 100,00 170,00 170,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

фессионального образования 

и работающей молодежи 

местный 

бюджет 

0 0 0 0   

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.10. Мероприятия, направ-

ленные на поддержку языко-

вого многообразия 

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

национальностей Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

количество участников меропри-

ятий, направленных на сохране-

ние и развитие русского языка и 

языков народов Тувы, – не менее 

500 чел. 

федераль-

ный бюджет 

900,00 300,00 300,00 300,00 

республи-

канский 

бюджет 

9,09 3,03 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 75,00 25,00 25,00 25,00 Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, Агентство по 

делам национальностей 

Республики Тыва 

количество участников меропри-

ятий, направленных на сохране-

ние и развитие русского языка и 

языков народов Тувы, – не менее 

500 чел. 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

75,00 25,00 25,00 25,00 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.12. Мероприятия, направ-

ленные на укрепление меж-

конфессионального согласия 

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

национальностей Рес-

публики Тыва, Управле-

ние Камбы-Ламы Рес-

публики Тыва (по согла-

сованию), Кызыльская 

Епар- 

численность участников меро-

приятий, направленных на этно-

культурное развитие народов 

Республики Тыва, – менее 2000 

чел. 

федераль-

ный бюджет 

900,00 300,00 300,00 300,00 

республи-

канский 

бюджет 

9,09 3,03 3,03 3,03 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 местный 

бюджет 

0 0 0 0 хия Русской Православ-

ной Церкви (по согласо-

ванию) 

 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.13. Конкурс на лучшую му-

ниципальную программу по 

реализации Стратегии госу-

дарственной национальной 

политики Российской Феде-

рации в Республике Тыва 

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

национальностей Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство экономики 

Республики Тыва, де-

партамент по внутрен-

ней политике Админи-

страции Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата 

Правительства Респуб-

лики Тыва 

поддержка не менее одной муни-

ципальной 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, языках 

народов Тувы 

итого 306,20 0 153,10 153,10 Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, Агентство по 

делам национальностей 

Республики Тыва 

издание научных трудов  (не ме-

нее одного)  федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

306,20 0 153,10 153,10 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.15. Развитие этнотуризма 

 

 

 

 

 

итого 2938,40 1009,1 959,60 969,70 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние межна-

циональных отношений, в общей 

численности граждан Республи-

ки Тыва – от 100 до 300 чел. 

(наличие одного объекта) 

федераль-

ный бюджет 

2810,0 900,00 950,00 960,00 

республи-

канский 

бюджет 

128,40 109,10 9,6 9,7 
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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 

1.16. Реализация проекта 

«100-лет Тувинской Народной 

Республике – сквозь призму 

истории»  

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

национальностей Рес-

публики Тыва, Тувин-

ское региональное отде-

ление Всероссийской 

творческой обществен-

ной организации «Союз 

художников Росси» Со-

юз художников Респуб-

лики Тыва» (по согласо-

ванию) 

численность участников меро-

приятий, направленных на этно-

культурное развитие народов 

Республики Тыва, – не менее  

10 000 чел. 

федераль-

ный бюджет 

100 100,0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

1,01 1,01 0 0 

местный 

бюджет 

    

внебюджет-

ные средства 

    

2. Реализация комплексной 

информационной кампании, 

направленной на укрепление 

единства российской нации, в 

том числе: 

итого 10274,3 3262,83 3455,57 3555,9   

федераль-

ный бюджет 

8023,1 2460,0 2750,0 2813,1 

республи-

канский 

бюджет 

2224,2 794,83 696,57 732,8 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

27 8 9 10 

2.1. Поддержка проектов пе-

чатных и электронных 

средств массовой информации 

Республики Тыва, ориентиро-

ванных на гармонизацию 

межнациональных отноше- 

итого 619,22 202,02 252,5 164,70 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство информатиза-

ции и связи Республики 

Тыва 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние межна-

циональных отношений, в общей 

численности граждан Республи-

ки Тыва – до 1000 человек (не 

менее 5 проектов) 

федераль-

ный бюджет 

613,10 200,00 250,00 163,10 

республи-

канский 

бюджет 

6,12 2,02 2,50 1,60 
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ний, развитие межэтнического 

взаимопонимания, продвиже-

ние идей межнациональной и 

религиозной толерантности, 

недопущение проявлений экс-

тремизма на национальной и 

религиозной почве в соответ-

ствии с заявками от заинтере-

сованных организаций, про-

паганда толерантного отно-

шения к представителям раз-

ных народов Российской Фе-

дерации 

местный 

бюджет 

0 0 0 0   

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.2. Создание и прокат соци-

ально ориентированных тема-

тических видеороликов, 

направленных на формирова-

ние диалога культур и проти-

водействие ксенофобии и экс-

тремизму на этнической и ре-

лигиозной основах 

итого 454,51 141,41 151,50 161,60 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, РОО 

«Ассамблея народов 

Республики Тыва» (по 

согласованию) 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние межна-

циональных отношений, в общей 

численности граждан Республи-

ки Тыва – до 5000 граждан (до 2 

роликов в год) 

федераль-

ный бюджет 

450,00 140,00 150,00 160,00 

республи-

канский 

бюджет 

4,51 1,41 1,50 1,60 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.3. Поддержка межэтниче-

ской журналистики 

итого 589,16 196,46 181,30 211,4 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство информатиза-

ции и связи Республики 

Тыва, РОО «Ассамблея 

народов Республики 

Тыва» (по согласова-

нию) 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние межна-

циональных отношений, в общей 

численности граждан Республи-

ки Тыва – до 80 участников 

(один раз в год) 

федераль-

ный бюджет 

415,00 145,0 130,00 140,00 

республи-

канский 

бюджет 

174,16 51,46 51,3 71,4 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0   

2.4. Национальная литератур-

ная премия 

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

национальностей Рес-

публики Тыва 

количество участников меропри-

ятий, направленных на укрепле-

ние общероссийского граждан-

ского единства, – до 30 участни-

ков (один раз в год) 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

800,00 200,00 300,00 300,00 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.5. Производство и распро-

странение телепрограмм о 

жизни, труде, службе, культу-

ре и быте представителей 

народов России, проживаю-

щих в Республике Тыва 

итого 0 0 0 0 Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва 

количество участников меропри-

ятий, направленных на укрепле-

ние общероссийского 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 этническо-

го радикализма и экстремизма 

итого 727,22 202,02 252,5 272,7 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, органы 

исполнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

количество участников меропри-

ятий, направленных на укрепле-

ние общероссийского граждан-

ского единства, – до 8000 участ-

ников (от 15 до 20 мероприятий в 

год) 

федераль-

ный бюджет 

720,00 200,00 250,00 270,00 

республи-

канский 

бюджет 

7,22 2,02 2,5 2,70 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0   

2.7. Проведение мероприятий 

в образовательных организа-

циях, направленных на фор-

мирование в молодежной сре-

де мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы эт-

нокультурного взаимоуваже-

ния 

итого 300,00 100,00 100,00 100,00 Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, участ-

вующих в проектах и программах 

в сфере реализации государ-

ственной национальной полити-

ки – до 5200 участников (от 15 до 

20 мероприятий в год) 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

300,00 100,00 100,00 100,00 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.8. Организация и проведе-

ние профилактических акций 

в Международный день толе-

рантности 

итого 542,71 100,5 201,01 241,2 Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, ФГБОУ ВО 

«Тувинский государ-

ственный университет» 

(по согласованию) 

количество участников меропри-

ятий, направленных на укрепле-

ние общероссийского граждан-

ского единства, – от 1000 до 9000 

участников (количество акций – 

2 раза в год) 

федераль-

ный бюджет 

270,00 50,00 100,00 120,00 

республи-

канский 

бюджет 

272,71 50,5 101,01 121,2 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.9. Участие в работе смен, 

фестивалей, форумов, выста-

вок, направленных на укреп-

ление единства российской 

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 и 

науки Рес- 

количество участников меропри-

ятий, направленных на укрепле-

ние общероссийского граждан-

ского единства (от 1 до 10 участ-

ников ) 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

16,45 5,05 5,60 5,80 
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 местный 

бюджет 

0 0 0 0 публики Тыва, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.10. Профилактика этнопо-

литического и религиозно-

политического экстремизма, 

ксенофобии и нетерпимости 

среди молодежи, проведение 

психолого-религиоведческо-

лингвистических исследова-

ний 

итого 404,01 101,01 151,5 151,5 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство юстиции Рес-

публики Тыва, 

ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных 

и прикладных социаль-

но-экономичес-ких ис-

следований при Прави-

тельстве Республики 

Тыва» 

доля конфликтов, выявленных 

системой мониторинга состояния 

межэтнических отношений и 

раннего предупреждения кон-

фликтных ситуаций в сфере 

межнациональных и этноконфес-

сиональных отношений, в общем 

числе конфликтов в сфере меж-

национальных и этноконфессио-

нальных отношений, выявленных 

в Республике Тыва (от 1 до 3 ме-

роприятий в год) 

федераль-

ный бюджет 

400,00 100,00 150,00 150,00 

республи-

канский 

бюджет 

4,01 1,01 1,5 1,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

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 восстановле-

нию памятников истории и 

культуры народов России, 

включая религиозные ком-

плексы 

итого 0 0 0 0 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

количество участников меропри-

ятий, направленных на укрепле-

ние общероссийского граждан-

ского единства, – от 500 до 1000 

участников (от 1 до 4 мероприя-

тий 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 
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2.12. Проведение консульта-

ций студентами и профессор-

ско-преподавательским соста-

вом Тувинского государ-

ственного университета по 

вопросам равноправия, осно-

вам конституционного права 

итого 27 8 9 10 Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, ФГБОУ ВО 

«Тувинский государ-

ственный университет» 

(по согласованию) 

установка отрицательного отно-

шения к любым проявлениям 

дискриминации, насилия, расиз-

ма и экстремизма на националь-

ной и конфессиональной почве 

(от 1 до 5 консультаций 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 социологи-

ческих исследований с целью 

определения состояний и тен-

денций в сфере межнацио-

нальных и межконфессио-

нальных отношений в Респуб-

лике Тыва 

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

национальностей Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва, 

ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных 

и прикладных социаль-

но-экономических ис-

следований при Прави-

тельстве Республики 

Тыва», ФГБОУ ВО «Ту-

винский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

выявление общественного мне-

ния по вопросам межнациональ-

ных и межконфессиональных от-

ношений в Республике Тыва и 

формирование общероссийской 

гражданской нации (не менее од-

ного социологического исследо-

вания в год) 

федераль-

ный бюджет 

1050,00 350,00 350,00 350,00 

республи-

канский 

бюджет 

10,5 3,5 3,5 3,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.14. Мониторинг обращений 

граждан о фактах нарушений 

принципа равноправия граж-

дан независимо от расы, 

национальности, языка, отно-

шения к религии, убеждений,  

итого 0 0 0 0 управление по работе с 

обращениями граждан 

Администрации Главы 

Республики Тыва и Ап-

парата Правительства 

Республики Тыва 

выявление общественного мне-

ния по вопросам межнациональ-

ных и межконфессиональных от-

ношений в Республике Тыва и 

формирование общероссийской 

гражданской нации (один раз в  

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 
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принадлежности к обще-

ственным объединениям, а 

также других обстоятельств 

при приеме на работу, при за-

мещении должностей госу-

дарственной и муниципаль-

ной службы, должностей в 

правоохранительных органах 

и в судебной системе, а также 

при формировании кадрового 

резерва на федеральном и ре-

гиональном уровнях 

местный 

бюджет 

0 0 0 0  месяц) 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.15. Мероприятия, направ-

ленные на поддержку дея-

тельности ресурсного центра 

для СО НКО «Единство рос-

сийской нации» 

итого 1262,63 404,04 404,04 454,55 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, РОО 

«Ассамблея народов 

Республики Тыва» (по 

согласованию) 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние межна-

циональных отношений, в общей 

численности граждан Республи-

ки Тыва (от 50 до 100 участни-

ков) 

федераль-

ный бюджет 

1250,00 400,00 400 450 

республи-

канский 

бюджет 

12,63 4,04 4,04 4,55 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.16. Поддержка деятельности 

центра адаптации и интегра-

ции мигрантов в г. Кызыле 

итого 930,15 272,02 319,2 338,93 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, мэрия г. 

Кызыла (по согласова-

нию), Торгово-

промышленная палата 

Республики Тыва (по 

согласованию), Управ-

ление Федераль- 

доля граждан, успешно сдавших 

экзамен по русскому языку, ис-

тории России и основам Россий-

ской Федерации, в общем коли-

честве иностранных граждан, 

сдававших экзамен (от 10 до 100 

участников) 

федераль-

ный бюджет 

720,00 200,00 250,00 270,00 

республи-

канский 

бюджет 

210,15 72,02 69,2 68,93 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 ной миграционной 

службы России по 

Красноярскому краю и 

Республике Тыва (по 

согласованию) 

 

2.17. Проведение цикла лек-

ций, бесед, кинопоказов, про-

водимых сотрудниками биб-

лиотек Республики Тыва, 

направленных на укрепление 

мира и согласия народов, 

проживающих на территории 

Республики Тыва, противо-

действие экстремизму 

итого 0 0 0 0 Министерство культуры 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

 

 

количество мероприятий, 

направленных на укрепление 

общероссийского гражданского 

единства, – от 10-15 мероприятий 

по каждому муниципальному об-

разованию 

 

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 проведе-

ние военно-спортивных игр, 

молодежно-патриотических 

акций, конкурсов, сборов, 

способствующих упрочению 

мира  и дружбы между наро-

дами 

итого 920,74 476,80 223,92 220,02 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва  

количество участников меропри-

ятий, направленных на укрепле-

ние общероссийского граждан-

ского единства, – от 500 до 1000 

участников (от 1 до 4 мероприя-

тий в год) 

федераль-

ный бюджет 

515,00 175,0 170,0 170,0 

республи-

канский 

бюджет 

405,74 301,80 

 

53,92 50,02 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3. Развитие российского каза-

чества, в том числе: 

итого 4414,07 1434,31 1475,80 1503,96   

федераль-

ный бюджет 

3936 1187,9 1368,10 1380 

республи-

канский 

478,07 

 

246,41 107,7 123,96 



 

 

29 

бюджет 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 местный 

бюджет 

0 0 0 0   

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.1. Участие в мероприятиях 

казачества (региональные, 

всероссийские смотры-

конкурсы, семинары и т.д.) 

итого 1590,76 391,81 599,4 599,55 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, РОО 

«Ассамблея народов 

Республики Тыва» (по 

согласованию), Верхне-

енисейское казачье вой-

ско (по согласованию) 

количество участников меропри-

ятий, направленных на сохране-

ние и развитие самобытной каза-

чьей культуры и воспитание под-

растающего поколения в духе 

патриотизма, – 25 человек 

федераль-

ный бюджет 

1497,90 

 

387,90 550,00 560,00 

республи-

канский 

бюджет 

92,86 3,91 49,40 39,55 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.2. Обеспечение деятельно-

сти казачества 

итого 2823,31 1042,50 876,40 904,41 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва  

количество участников меропри-

ятий, направленных на сохране-

ние и развитие самобытной каза-

чьей культуры и воспитание под-

растающего поколения в духе 

патриотизма, – 25 человек 

федераль-

ный бюджет 

2438,1 800 818,10 820,00 

республи-

канский 

бюджет 

385,21 242,50 58,3 84,41 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4. Поддержка коренных мало-

численных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, про-

живающих на территории 

Республики Тыва, в том чис- 

итого 6129,32 2107,02 2017,9 2004,4   

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

57,92 19,32 19,30 19,30 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ле: местный 

бюджет 

0 0 0 0   

внебюджет-

ные средства 

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

4.1. Проведение мероприятий, 

посвященных оленеводам 

Республики Тыва 

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

национальностей Рес-

публики Тыва 

количество участников меропри-

ятий, направленных на этнокуль-

турное 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 вы-

ставке-ярмарке «Сокровища 

Севера» (материально-

техническое обеспечение) 

итого 3318,67 1224,75 1072,8 1021,12 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

количество общин и иных объ-

единений коренных малочислен-

ных народов, получивших под-

держку на развитие традицион-

ных отраслей, – от 2 до 5 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

35,07 12,25 11,6 11,22 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.3. Компенсационные выпла-

ты оленеводам, основным ви-

дом деятельности которых 

является оленеводство 

итого 0 0 0 0 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва, админи-

страция Тоджинского 

кожууна (по согласова-

нию) 

доля граждан из числа коренных 

малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации, удовлетво-

ренных качеством реализуемых 

мероприятий, направленных на  

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

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

 местный 

бюджет 

0 0 0 0  поддержку экономического и со-

циального развития коренных 

малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.4. Улучшение материально- 

технической базы социальных 

объектов в местах прожива-

ния коренных малочисленных 

народов – тувинцев-

тоджинцев 

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

национальностей Рес-

публики Тыва 

улучшение материально-

технического обеспечения обра-

зовательного 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 медицинско-

го обследования оленеводов 

«Маршрут здоровья для оле-

невода» (онкология, гинеко-

логия, урология, инфекцион-

ные заболевания) 

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

охранения Республики 

Тыва 

количество представителей ко-

ренных малочисленных народов, 

прошедших диспансеризацию, – 

до 1200 чел. 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

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

4.6. Мероприятия, направлен-

ные на увеличение занятости 

трудоспособной части корен-

ного малочисленного народа – 

тувинцев-тоджинцев 

итого 0 0 0 0 Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

не менее одного мероприятия, 

направленного на трудоустрой-

ство коренных малочисленных 

народов – тувинцев-тоджинцев 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 
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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 

4.7. Обучение (подготовка) 

представителей коренного 

малочисленного народа – ту-

винцев-тоджинцев востребо-

ванным профессиям 

итого 0 0 0 0 Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

количество обученных (подго-

товленных) по востребованным 

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 Рос-

сийской Федерации 

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

национальностей Рес-

публики Тыва 

количество изданных и переве-

денных на русский язык произ-

ведений художественной литера-

туры, созданных на языках ко-

ренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока Российской Федерации (не 

менее одного издания в год) 

федераль-

ный бюджет 

100,00 100,0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

1,01 1,01 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.9. Сохранение и развитие 

традиционного образа жизни 

и хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных 

народов 

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

национальностей Рес-

публики Тыва 

доля граждан из числа коренных 

малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации, удовлетво-

ренных качеством реализуемых 

мероприятий, направленных на  

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

9,09 3,03 3,03 3,03 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 местный 

бюджет 

0 0  0  поддержку экономического и со-

циального развития коренных 

малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации «Реали-

зация государственной нацио-

нальной политики», из общего 

числа опрошенных лиц, относя-

щихся к коренным малочислен-

ным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской 

Федерации, – 2 процента 

внебюджет-

ные средства 

0 0  0 

итого 0 0 0 0 

5. Развитие институтов граж-

данского общества Республи-

ки Тыва, в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

итого 1739,1 600,00 571,8 567,3 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

увеличение количества граждан, 

принимающих участие в дея-

тельности социально ориентиро-

ванных некоммерческих органи-

заций (далее СО НКО), полу-

чивших государственную под-

держку; 

 увеличение численности граж-

дан Республики Тыва, в интере-

сах которых осуществляется дея-

тельность СО НКО; 

увеличение количества  поддер-

жанных в рамках государствен-

ной программы социально зна-

чимых проектов и программ СО 

НКО, реализуемых СО НКО 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

1739,1 600,00 571,8 567,3 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

 

 



 

 

34 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.1. Организация меропри-

ятий по развитию институ-

тов гражданского общества 

итого 867,0 300,00 267,2 299,80 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

увеличение количества граждан, 

принимающих участие в деятель-

ности СО НКО, получивших госу-

дарственную поддержку; 

увеличение численности граждан 

Республики Тыва, в интересах ко-

торых осуществляется деятель-

ность СО НКО 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

867,0 300,00 267,2 299,8 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.2. Поддержка социально 

значимых проектов и про-

грамм, проводимых СО 

НКО 

итого 872,10 300,00 304,60 267,50 Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

увеличение количества  поддер-

жанных в рамках государственной 

программы социально значимых 

проектов и программ СО НКО, 

реализуемых СО НКО 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

872,10 300,00 304,60 267,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Всего по Программе итого 38998,33 12932,2 12995,56 13070,57   

федераль-

ный бюджет 

32809,90 10810,40 10956,5 11043,0 

республи-

канский 

бюджет 

5635,83 1938,60 1854,86 1842,37 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

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

»; 
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10) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 3 

к государственной программе 

Республики Тыва «Реализация 

государственной национальной 

политики Российской Федерации в  

Республике Тыва на 2021-2023 годы» 

 

П Л А Н 

реализации государственной программы Республики Тыва «Реализация  

государственной национальной политики Российской Федерации в  

Республике Тыва на 2021-2023 годы» 

 
Наименование кон-

трольного события 

Сроки наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2021 2022 2023 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Укрепление гражданского единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Тыва 

1.1. Проведение еже-

годных республикан-

ских семинаров-

совещаний представи-

телей органов испол-

нительной власти Рес-

публики Тыва и мест-

ного самоуправления 

по вопросам преду-

преждения межнацио-

нальных конфликтов, 

обеспечения эффек-

тивной работы системы  

  23.09    23.09    23.09  Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, органы ис-

полнительной вла-

сти Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

мониторинга и профи-

лактики экстремизма 

на национальной и ре-

лигиозной почве 

             

1.2. Мероприятия по 

развитию материально-

технической базы гос-

ударственного авто-

номного учреждения 

«Центр русской куль-

туры» Республики Ты-

ва 

   01.11    01.11    01.11 Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, ГАУ «Центр 

русской культуры» 

Республики Тыва 

1.3. Содействие прове-

дению торжественных 

мероприятий, приуро-

ченных памятным да-

там в истории народов 

России 

в течение года Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, ГАУ «Центр 

русской культуры» 

Республики Тыва 

1.4. Поддержка диас-

пор и землячеств 

   01.11    01.11    01.11 Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, ГАУ «Центр 

русской культуры» 

Республики Тыва 

1.5. Проведение фести-

валя национальных 

культур «Найырал» 

   04.11    04.11    04.11 Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, Министер-

ство культуры 

Республики Тыва, 

мэрия г. Кызыла 

(по согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.6. Участие во Всерос-

сийской просветитель-

ской акции «Большой 

этнографический дик-

тант» 

   01.11    01.11    01.11 Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, Министер-

ство образования и 

науки Республики 

Тыва 

1.7. Межрегиональный 

фестиваль русской 

культуры 

  20.07    20.07    20.07  Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, РОО «Ас-

самблея народов 

Республики Тыва» 

(по согласованию) 

1.8. Конкурс среди со-

циально значимых 

проектов, направлен-

ных на укрепление 

гражданского единства 

и гармонизацию меж-

национальных отноше-

ний, получение гранто-

вой поддержки 

  10.08    10.08    10.08  Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва 

1.9. Организация и 

проведение фестиваля 

межнациональных 

культур «Богатство 

России» среди студен-

тов среднего профес-

сионального образова-

ния, высшего профес-

сионального образова-

ния и работающей мо-

лодежи 

   01.11    01.11    01.11 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва, 

Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.10. Мероприятия, 

направленные на под-

держку языкового мно-

гообразия 

  05.09    05.09    05.09  Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, Министер-

ство образования и 

науки Республики 

Тыва 

1.11. Мероприятия, по-

священные Междуна-

родному дню родного 

языка – 21 февраля, 

Дню славянской пись-

менности и культуры – 

24 мая, Дню русского 

языка – 6 июня 

21.02 24.05 

06.06 

  21.02 24.05 

06.06 

  21.02 24.05 

06.06 

  Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва, 

Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва 

1.12. Мероприятия, 

направленные на 

укрепление межкон-

фессионального согла-

сия 

 01.05    01.05    01.05   Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, Управление 

Камбы-Ламы Рес-

публики Тыва (по 

согласованию), 

Кызыльская Епар-

хия Русской Пра-

вославной Церкви 

(по согласованию) 

1.13. Конкурс на луч-

шую муниципальную 

программу по реализа-

ции Стратегии госу-

дарственной нацио-

нальной политики Рос-

сийской Федерации в 

Республике Тыва 

 01.05    01.05    01.05   Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, Министер-

ство экономики 

Республики Тыва, 

департамент по 

внутренней поли-
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тике Администра-

ции Главы Респуб-

лики Тыва и Аппа-

рата Правитель-

ства Республики 

Тыва 

1.14. Подготовка и из-

дание научных трудов 

об истории, этногра-

фии, культуре, языках 

народов Тувы 

  01.08    01.08    01.08  Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва, 

Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва 

1.15. Развитие этноту-

ризма 

  01.08    01.08    01.08  Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва 

1.16. Реализация про-

екта «100-лет Тувин-

ской Народной Респуб-

лике – сквозь призму 

истории» 

 12.06           Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, Тувинское 

региональное от-

деление Всерос-

сийской творче-

ской обществен-

ной организации 

«Союз художников 

Росси» Союз ху-

дожников Респуб-

лики Тыва» (по 

согласованию) 
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2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации 

2.1. Поддержка проек-

тов печатных и элек-

тронных средств мас-

совой информации 

Республики Тыва, ори-

ентированных на гар-

монизацию межнацио-

нальных отношений, 

развитие межэтниче-

ского взаимопонима-

ния, продвижение идей 

межнациональной и 

религиозной толерант-

ности, недопущение 

проявлений экстремиз-

ма на национальной и 

религиозной почве в 

соответствии с заявка-

ми от заинтересован-

ных организаций, про-

паганда толерантного 

отношения к предста-

вителям разных наро-

дов Российской Феде-

рации 

 30.04    30.04    30.04   Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, Министер-

ство информатиза-

ции и связи Рес-

публики Тыва 

2.2. Создание и прокат 

социально ориентиро-

ванных тематических 

видеороликов, направ-

ленных на формирова-

ние диалога культур и 

противодействие ксе-

нофобии и экстремиз-

му на этнической и ре-

лигиозной основах 

  01.08    01.08    01.08  Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, РОО «Ас-

самблея народов 

Республики Тыва» 

(по согласованию) 



41 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.3. Поддержка межэт-

нической журналисти-

ки 

   01.10    01.10    01.10 Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, Министер-

ство информатиза-

ции и связи Рес-

публики Тыва, 

РОО «Ассамблея 

народов Республи-

ки Тыва» (по со-

гласованию) 

2.4. Национальная ли-

тературная премия 

   01.11    01.11    01.11 Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва 

2.5. Производство и 

распространение теле-

программ о жизни, 

труде, службе, культу-

ре и быте представите-

лей народов России, 

проживающих в Рес-

публике Тыва 

ежемесячно Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва 

2.6. Профилактика эт-

нического радикализма 

и экстремизма 

  13.08    13.08    13.08  Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, органы ис-

полнительной вла-

сти Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления Рес-

публики Тыва (по 

согласованию) 
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2.7. Проведение меро-

приятий в образова-

тельных организациях, 

направленных на фор-

мирование в молодеж-

ной среде мировоззре-

ния и духовно-нравст-

венной атмосферы эт-

нокультурного взаимо-

уважения 

  16.09    16.09    16.09  Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

2.8. Организация и 

проведение профилак-

тических акций в Меж-

дународный день толе-

рантности 

   16.11    16.11    16.11 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Ту-

винский государ-

ственный универ-

ситет» (по согла-

сованию) 

2.9. Участие в работе 

смен, фестивалей, фо-

румов, выставок, 

направленных на 

укрепление единства 

российской нации 

  01.08    01.08    01.08  Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, Министер-

ство спорта Рес-

публики Тыва, 

Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 
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2.10. Профилактика 

этнополитического и 

религиозно-полити-

ческого экстремизма, 

ксенофобии и нетер-

пимости среди моло-

дежи, проведение пси-

холого-религиовед-

ческо-лингвистических 

исследований 

   05.11    05.11    05.11 Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, Министер-

ство юстиции Рес-

публики Тыва 

2.11. Привлечение сту-

дентов профессиональ-

ных образовательных 

организаций к участию 

в волонтерском движе-

нии патриотической 

направленности, а так-

же к работе по сохра-

нению и восстановле-

нию памятников исто-

рии и культуры наро-

дов России, включая 

религиозные комплек-

сы 

  03.09    03.09    03.09  Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, Министер-

ство образования и 

науки Республики 

Тыва 

2.12. Проведение кон-

сультаций студентами 

и профессорско-

преподавательским со-

ставом Тувинского 

государственного уни-

верситета по вопросам 

равноправия, основам 

конституционного пра-

ва 

 

   01.12    01.12    01.12 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Ту-

винский государ-

ственный универ-

ситет» (по согла-

сованию) 
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2.13. Проведение со-

циологических иссле-

дований с целью опре-

деления состояний и 

тенденций в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в Респуб-

лике Тыва 

  20.08    20.08    20.08  Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, Министер-

ство образования и 

науки Республики 

Тыва, ГБНИиОУ 

«Тувинский ин-

ститут гуманитар-

ных и прикладных 

социально-

экономических 

исследований при 

Правительстве 

Республики Тыва», 

ФГБОУ ВО «Ту-

винский государ-

ственный универ-

ситет» (по согла-

сованию) 

2.14. Мониторинг об-

ращений граждан о 

фактах нарушений 

принципа равноправия 

граждан независимо от 

расы, национальности, 

языка, отношения к 

религии, убеждений, 

принадлежности к об-

щественным объедине-

ниям, а также других 

обстоятельств приеме 

на работу, при замеще-

нии должностей госу-

дарственной и муници-

пальной службы, 

на постоянной основе управление по ра-

боте с обращения-

ми граждан Адми-

нистрации Главы 

Республики Тыва и 

Аппарата Прави-

тельства Респуб-

лики Тыва 
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должностей в право-

охранительных органах 

и  судебной системе, а 

также при формирова-

нии кадрового резерва 

на федеральном и ре-

гиональном уровнях 

2.15. Мероприятия, 

направленные на под-

держку деятельности 

ресурсного центра для 

СО НКО «Единство 

российской нации» 

   20.11    20.11    20.11 Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, РОО «Ас-

самблея народов 

Республики Тыва» 

(по согласованию) 

2.16. Поддержка дея-

тельности центра адап-

тации и интеграции 

мигрантов в г. Кызыле 

  01.07    01.07    01.07  Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, мэрия  

г. Кызыла (по со-

гласованию), Тор-

гово-промышлен-

ная палата Респуб-

лики Тыва (по со-

гласованию), 

Управление Феде-

ральной миграци-

онной службы 

России по Красно-

ярскому краю и 

Республике Тыва 

(по согласованию) 
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2.17. Проведение 

цикла лекций, бесед, 

кинопоказов, прово-

димых сотрудниками 

библиотек Республи-

ки Тыва, направлен-

ных на укрепление 

мира и согласия 

народов, проживаю-

щих на территории 

Республики Тыва, 

противодействие экс-

тремизму 

  03.09    03.09    03.09  Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

 

2.18. Организация и 

проведение военно-

спортивных игр, мо-

лодежно-патриоти-

ческих акций, кон-

курсов, сборов, спо-

собствующих упро-

чению мира и друж-

бы между народами 

  12.07    12.07    12.07  Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, Министер-

ство образования и 

науки Республики 

Тыва 

3. Развитие российского казачества 

3.1. Участие в меро-

приятиях казачества 

(региональные, все-

российские смотры-

конкурсы, семинары 

и т.д.) 

  01.08    01.08    01.08  Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, РОО «Ас-

самблея народов 

Республики Тыва» 

(по согласованию), 

Верхнеенисейское 

казачье войско (по 

согласованию) 
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3.2. Обеспечение дея-

тельности казачества 

   10.11    10.11    10.11 Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва  

4. Поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, проживающих на территории Республики Тыва 

4.1. Проведение ме-

роприятий, посвя-

щенных оленеводам 

Республики Тыва 

    28.02        Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва 

4.2. Поддержка оле-

неводов и участие в 

международной вы-

ставке-ярмарке «Со-

кровища Севера» 

(материально-

техническое обеспе-

чение) 

 29.04    29.04    29.04   Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва 

4.3. Компенсацион-

ные выплаты олене-

водам, основным ви-

дом деятельности ко-

торых является оле-

неводство 

01.03    01.03    01.03    Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, администра-

ция Тоджинского 

кожуна (по согла-

сованию) 

4.4. Улучшение мате-

риально-технической 

базы социальных 

объектов в местах 

проживания корен-

ных малочисленных 

народов – тувинцев-

тоджинцев 

 

 

 

 05.04    05.04    05.04   Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва 
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4.5. Проведение ме-

дицинского обследо-

вания оленеводов 

«Маршрут здоровья 

для оленевода» (он-

кология, гинекология, 

урология, инфекци-

онные заболевания) 

  09.08  28.02  09.08    09.08  Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

4.6. Мероприятия, 

направленные на уве-

личение занятости 

трудоспособной ча-

сти коренного мало-

численного народа – 

тувинцев-тоджинцев 

  30.09    30.09    30.09  Министерство 

труда и социаль-

ной политики Рес-

публики Тыва 

4.7. Обучение (подго-

товка) представите-

лей коренного мало-

численного народа – 

тувинцев-тоджинцев 

востребованным 

профессиям 

  30.09    30.09    30.09  Министерство 

труда и социаль-

ной политики Рес-

публики Тыва 

4.8. Поддержка изда-

ния произведений 

художественной ли-

тературы, созданных 

на языках коренных 

малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федера-

ции 

 01.07    01.07    01.07   Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва 
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4.9. Сохранение и 

развитие традицион-

ного образа жизни и 

хозяйственной дея-

тельности коренных 

малочисленных наро-

дов 

 01.07    01.07    01.07   Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва 

5. Развитие институтов гражданского общества Республики Тыва 

5.1. Организация ме-

роприятий по разви-

тию институтов 

гражданского обще-

ства 

   10.11    10.11    10.11 Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва 

5.2. Поддержка соци-

ально значимых про-

ектов и программ, 

проводимых СО НКО 

  31.07    31.07    31.07  Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

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

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. пер-

вого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Бады О.О. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

             Главы Республики Тыва                                                                       В. Ховалыг 

 

 
 


