
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 8 февраля 2019 г. № 68 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Республики Тыва «Реализация государственной  

национальной политики Российской Федерации  

в Республике Тыва на 2018-2020 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

ственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 2018-

2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 26 ян-

варя 2018 г. № 22 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

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

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

Тыва», дополнить словами «, департамент по делам молодежи и некоммерческих орга-

низаций Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Респуб-

лики Тыва»; 

б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
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«Целевые индика-

торы и показатели 

Программы  

–  1) доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общей численности граж-

дан, проживающих в Республике Тыва (процентов); 

2) количество участников мероприятий, направленных на ук-

репление общероссийского гражданского единства (тыс. че-

ловек); 

3) численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов России (тыс. человек); 

4) доля граждан из числа коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

проживающих на территории Республики Тыва, удовлетво-

ренных качеством реализуемых мероприятий, направленных 

на поддержку экономического и социального развития ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, из общего числа опрошен-

ных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

(процентов); 

5) количество общин и иных объединений коренных мало-

численных народов, получивших поддержку на развитие тра-

диционных отраслей (единиц); 

6) количество представителей коренных малочисленных на-

родов, прошедших диспансеризацию (человек); 

7) количество участников мероприятий, направленных на со-

хранение и развитие русского языка и языков народов Тувы 

(тыс. человек); 

8) доля граждан, успешно сдавших экзамен по русскому язы-

ку, истории России и основам Российской Федерации, в об-

щем количестве иностранных граждан, сдававших экзамен 

(процентов); 

9) количество участников мероприятий, направленных на со-

хранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспи-

тание подрастающего поколения в духе патриотизма (тыс. 

человек). 

Показатели целевых индикаторов реализации государствен-

ной программы приведены в приложении № 1 к Программе»; 

 

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

дующей редакции: 
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«Объемы бюджетных ассиг-

нований Программы 

– общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 

составляет 44333,5 тыс. рублей, в том числе:  

из средств федерального бюджета – 31 143,00 тыс. рублей; 

из средств республиканского бюджета – 12403,9 тыс. рублей; 

из внебюджетных источников – 786,6 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по го-

дам составляет: 

 (тыс. рублей) 

Год Всего Федераль-

ный 

бюджет 

Республи-

канский 

бюджет 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

2018 18326,7 10559,9 7507,6 259,2 

2019 13528,8 10731,6 2535,0 262,2 

2020 12477,97 9851,5 2361,27 265,2 

Всего 44333,47 31143,0 12403,87 786,6 

 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, 

установленном законом о бюджете на очередной финансовый год, 

исходя из возможностей республиканского бюджета Республики 

Тыва. Сумма софинансирования Программы из республиканского 

бюджета Республики Тыва может быть уменьшена на сумму полу-

ченного финансирования из федерального бюджета»; 

2) в разделе I: 

а) абзацы двадцать четвертый–двадцать седьмой признать утратившими силу; 

б) в абзаце двадцать восьмом слова «Концепцией государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Президентом 

Российской Федерации» заменить словами «Концепцией государственной миграцион-

ной политики Российской Федерации на 2019-2020 годы, утвержденной Указом Прези-

дента Российской Федерации»; 

3) абзац первый раздела III после слова «предусмотрено» дополнить словами 

«согласно приложению № 2»; 

4) в абзаце втором раздела IV цифры «48338,1» заменить цифрами «44333,47», 

цифры «30418,1» заменить цифрами «31143,0», цифры «17133,4» заменить цифрами 

«12403,87»; 

5) приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе  

Республики Тыва «Реализация  

государственной национальной  

политики Российской Федерации 

в Республике Тыва на 2018-2020 годы» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

реализации государственной программы Республики Тыва 

«Реализация государственной национальной политики 

Российской Федерации в Республике Тыва на 2018-2020 годы» 

 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Базовый пока-

затель 2017 г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Доля граждан, положительно оцени-

вающих состояние межнациональных 

отношений, в общей численности гра-

ждан, проживающих в Республике Ты-

ва 

процентов 71 71 72 73 

2. Количество участников мероприя-

тий, направленных на укрепление об-

щероссийского гражданского единства 

тыс. чело-

век 

51 52 55 60 

3. Численность участников мероприя-

тий, направленных на этнокультурное 

развитие народов России 

тыс. чело-

век 

5 5,5 6 6,5 

4. Доля граждан из числа коренных 

малочисленных народов Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающих на террито-

рии Республики Тыва, удовлетворен-

ных качеством реализуемых мероприя-

тий, направленных на поддержку эко-

номического и социального развития 

коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации, из общего числа 

опрошенных лиц, относящихся к ко-

ренным малочисленным народам Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации 

процентов - - 10 15 

 



5 

 

 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Базовый пока-

затель 2017 г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

5. Количество общин и иных объеди-

нений коренных малочисленных наро-

дов, получивших поддержку на разви-

тие традиционных отраслей 

ед. - - 2 5 

6. Количество представителей корен-

ных малочисленных народов, прошед-

ших диспансеризацию  

чел - - 1100 1200 

7. Количество участников мероприя-

тий, направленных на сохранение и 

развитие русского языка и языков на-

родов Тувы 

тыс. чело-

век 

1,0 1,2 1,3 1,4 

8. Доля граждан, успешно сдавших эк-

замен по русскому языку, истории Рос-

сии и основам Российской Федерации, 

в общем количестве иностранных гра-

ждан, сдававших экзамен 

процентов 60 65 70 70 

9. Количество участников мероприя-

тий, направленных на сохранение и 

развитие самобытной казачьей культу-

ры и воспитание подрастающего поко-

ления в духе патриотизма 

тыс. чело-

век 

0,2 0,2 0,3 0,4 
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Приложение № 2 

к государственной программе  

Республики Тыва «Реализация  

государственной национальной политики 

Российской Федерации в Республике  

Тыва на 2018-2020 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 2018-2020 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 
Источ-

ники фи-

нансиро-

вания 

Объем 

 финанси-

рования, 

всего, тыс. 

рублей 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 
Результат реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
1-й год 2-й год 3-й год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Совершен-

ствование го-

сударственно-

го управления 

в сфере госу-

дарственной 

национальной 

политики, в 

том числе: 

итого 1293,42 228,53 477,06 587,83    
феде-

ральный 

бюджет 

1066,8 200 400 466,8 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

208,62 23,53 71,06 114,03 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

18 5 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Проведе-

ние ежегод-

ных респуб-

ликанских се-

минаров-сове-

щаний пред-

ставителей 

органов ис-

полнительной 

власти Рес-

публики Тыва 

и местного 

самоуправле-

ния по вопро-

сам преду-

преждения 

межнацио-

нальных кон-

фликтов, 

обеспечения 

эффективной 

работы систе-

мы монито-

ринга и про-

филактики 

экстремизма 

на националь-

ной и религи-

озной почве 

итого 631,59 210,53 210,53 210,53 2018- 

2020 гг. 

Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, Админист-

рация Главы Рес-

публики Тыва и 

Аппарат Прави-

тельства Респуб-

лики Тыва, орга-

ны исполнитель-

ной власти Рес-

публики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

совершенствование систе-

мы управления и коорди-

нации республиканских и 

муниципальных органов 

власти при реализации го-

сударственной националь-

ной политики Российской 

Федерации; организацион-

ное обеспечение совер-

шенствования деятельно-

сти органов республикан-

ской власти по решению 

задач государственной на-

циональной политики Рос-

сийской Федерации (два 

семинара-совещания в год) 

феде-

ральный 

бюджет 

600 200 200 200 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

31,59 10,53 10,53 10,53 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2. Органи-

зация «круг-

лого стола» на 

тему «Про-

блемы регу-

лирования го-

сударствен-

ной нацио-

нальной по-

литики Рос-

сийской Фе-

дерации в 

Республике 

Тыва» 

итого 18 5 6 7 2018-

2020 гг. 

Верховный Хурал 

(парламент) Рес-

публики Тыва (по 

согласованию) 

совершенствование систе-

мы управления и коорди-

нации республиканских и 

муниципальных органов 

власти при реализации го-

сударственной националь-

ной политики Российской 

Федерации; организацион-

ное обеспечение совер-

шенствования деятельно-

сти органов республикан-

ской власти по решению 

задач государственной на-

циональной политики Рос-

сийской Федерации (один 

«круглый стол» в течение 

года) 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

18 5 6 7 

1.3. Проведе-

ние обучаю-

щих семина-

ров и тренин-

гов для госу-

дарственных 

и муници-

пальных слу-

жащих, лиде-

ров общест-

венных на-

циональных 

организаций 

по вопросам 

реализации  

итого 152,5 13 50 89,5 2018- 

2020 гг. 

Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, департа-

мент региональ-

ной безопасности 

Администрации 

Главы Республи-

ки Тыва и Аппа-

рата Правитель-

ства Республики 

Тыва, департа-

мент по внутрен-

ней политике Ад-

министрации  

доля граждан, положи-

тельно оценивающих со-

стояние межнациональных 

отношений, в общей чис-

ленности граждан Респуб-

лики Тыва, до 60 участни-

ков (два семинара в тече-

ние года) 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

152,5 13 50 89,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

государствен-

ной нацио-

нальной по-

литики 

      Главы Республи-

ки Тыва и Аппа-

рата Правитель-

ства Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

и науки Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва, Министер-

ство культуры 

Республики Тыва, 

ГБНИиОУ «Ту-

винский институт 

гуманитарных и 

прикладных со-

циально-экономи-

ческих исследо-

ваний при Прави-

тельстве Респуб-

лики Тыва», ор-

ганы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию), Управление 

Камбы-Ламы 

Республики Тыва 

(по согласова-

нию),  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       Кызылская епар-

хия Русской Пра-

вославной Церкви 

(по согласова-

нию) 

 

1.4. Разработ-

ка учебно-

методическо-

го комплекса 

«Националь-

ная семья на-

родов Респуб-

лики Тыва» в 

рамках проек-

та «Настоя-

щая семья –  

это много 

дружных Я» 

итого 491,33 0 210,53 280,8 2019- 

2020 гг. 

Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

и науки Респуб-

лики Тыва 

количество участников ме-

роприятий, направленных 

на сохранение и развитие 

русского языка и языков 

народов Тувы, – 150 чело-

век  

феде-

ральный 

бюджет 

466,8 0 200 266,8 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

24,53 0 10,53 14 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

2. Реализация 

комплексной 

информаци-

онной кампа-

нии, направ-

ленной на ук-

репление 

единства рос-

сийской на-

ции, в том 

числе: 

итого 7441,77 1673,14 2429,8 3338,83 2018- 

2020 гг. 

  

феде-

ральный 

бюджет 

4962,5 943,1 1520 2499,4 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

2479,27 730,04 909,8 839,43 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0    

2.1. Поддерж-

ка проектов 

печатных и 

электронных 

средств мас-

совой инфор-

мации Рес-

публики Ты-

ва, ориенти-

рованных на 

гармонизацию 

межнацио-

нальных от-

ношений, раз-

витие межэт-

нического 

взаимопони-

мания, про-

движение 

идей межна-

циональной и 

религиозной 

толерантно-

сти, недопу-

щение прояв-

лений экстре-

мизма на на-

циональной и 

религиозной  

итого 498,8 119,8 189,4 189,5 2018- 

2020 гг. 

Агентство по де-

лам национально-

стей Республики 

Тыва, Министер-

ство информати-

зации и связи 

Республики Тыва 

доля граждан, положи-

тельно оценивающих со-

стояние межнациональных 

отношений, в общей чис-

ленности граждан Респуб-

лики Тыва, до 1000 чело-

век (количество проектов - 

не менее 5 проектов) 

феде-

ральный 

бюджет 

473,8 113,8 180 180 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

25 6 9,4 9,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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почве в соот-

ветствии с за-

явками от за-

интересован-

ных органи-

заций, пропа-

ганда толе-

рантного от-

ношения к 

представите-

лям разных 

народов Рос-

сийской Фе-

дерации 

        

2.2. Разработ-

ка мобильно-

го приложе-

ния русско-

тувинского 

словаря с ау-

диоформатом 

итого 800 300 300 200 2018-

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

Министерство куль-

туры Республики 

Тыва, ГБНИиОУ 

«Тувинский инсти-

тут гуманитарных и 

прикладных соци-

ально-экономи-

ческих исследова-

ний при Правитель-

стве Республики 

Тыва» (по согласо-

ванию) 

доля граждан, положи-

тельно оценивающих 

состояние межнацио-

нальных отношений, в 

общей численности 

граждан Республики 

Тыва, до 3000 пользова-

телей (одно мобильное 

приложение) 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

800 300 300 200 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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2.3. Выпуск 

журнала 

«Эне-Сай» 

региональной 

общественной 

организации 

«Ассамблея 

народов Рес-

публики Ты-

ва» (далее –  

РОО «Ас-

самблея наро-

дов Республи-

ки Тыва») 

итого 2210,52 631,58 736,8 842,10 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство информатизации и 

связи Республики Ты-

ва, РОО «Ассамблея 

народов Республики 

Тыва» (по согласова-

нию) 

доля граждан, поло-

жительно оцениваю-

щих состояние меж-

национальных отно-

шений, в общей чис-

ленности граждан 

Республики Тыва – 

до 4000 читателей 

(общий тираж – от 

1000 экз.) 

федераль-

ный бюд-

жет 

2100 600 700 800 

республи-

канский 

бюджет 

110,53 31,58 36,8 42,10 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

2.4. Выпуск 

развивающей 

книжки – 

раскраски 

приложение к 

журналу 

«Эне-Сай» 

итого 421,06 0 210,52 210,53 2019- 

2020 гг. 

Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство информатизации и 

связи Республики Ты-

ва, РОО «Ассамблея 

народов Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), ГБНИиОУ «Ту-

винский институт гу-

манитарных и при-

кладных социально-

экономических иссле-

дований при Прави-

тельстве Республики 

Тыва» 

доля граждан, поло-

жительно оцениваю-

щих состояние меж-

национальных отно-

шений, в общей чис-

ленности граждан 

Республики Тыва, до 

150 читателей (об-

щий тираж книжки –

раскраски – от 1000 

экз.) 

федераль-

ный бюд-

жет 

400 0 200 200 

республи-

канский 

бюджет 

21,06 0 10,52 10,53 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

2.5. Создание 

и прокат со-

циально ори-

ентированных  

итого 263,16 0 126,32 136,84 2019 - 

2020 гг. 

Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва, РОО «Ас-

самблея народов Рес-  

доля граждан, поло-

жительно оцениваю-

щих состояние меж-

национальных  

федераль-

ный бюд-

жет 

250 0 120 130 
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тематических 

видеороликов, 

направленных 

на формиро-

вание диалога 

культур и 

противодей-

ствие ксено-

фобии и экс-

тремизму на 

этнической и 

религиозной 

основах 

республи-

канский 

бюджет 

13,16 0 6,32 6,84  публики Тыва» (по 

согласованию) 

отношений, в общей 

численности граждан 

Республики Тыва до 

5000 граждан (количе-

ство роликов – до 5 в 

год) 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

2.6. Совмест-

ные меро-

приятия с ре-

гиональной 

общественной 

организацией 

«Союз журна-

листов Тувы», 

поддержка 

печатных из-

даний 

итого 315,78 105,26 105,26 105,26 2018-

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва 

доля граждан, положи-

тельно оценивающих 

состояние межнацио-

нальных отношений, в 

общей численности 

граждан Республики 

Тыва до 300 участников 

(от одного до трех ме-

роприятий в год) 

федераль-

ный бюд-

жет 

300 100 100 100 

республи-

канский 

бюджет 

15,78 5,26 5,26 5,26 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

2.7. Органи-

зация и про-

ведение семи-

нара для жур-

налистов, ос-

вещающего 

межнацио-

нальные и  

итого 915,20 0 0 915,2 2020 гг. Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

РОО «Ассамблея 

народов Республики  

доля граждан, положи-

тельно оценивающих 

состояние межнацио-

нальных отношений, в 

общей численности 

граждан Республики 

Тыва до 80 участников 

(один раз в год) 

федераль-

ный бюд-

жет 

869,40 0 0 869,4 

республи-

канский 

бюджет 

45,8 0 0 45,8 
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межконфес-

сиональные 

отношения 

местный 

бюджет 

0 0 0 0  Тыва» (по согласо-

ванию) 

 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

2.8. Нацио-

нальная лите-

ратурная пре-

мия 

итого 600 100 250 250 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва 

количество участников 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

общероссийского граж-

данского единства, до 30 

участников (один раз в 

год) 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

600 100 250 250 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

2.9. Информа-

ционно-

ознакомитель-

ный тур для 

специалистов 

муниципаль-

ных образова-

ний, отвечаю-

щих за реали-

зацию госу-

дарственной 

национальной 

политики на 

местах 

итого 599,7 136,5 231,5 231,6 2018 -

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва 

количество участников 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

общероссийского граж-

данского единства, до 25 

участников (один тур в 

год) 

феде-

ральный 

бюджет 

569,3 129,3 220 220 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

30,4 7,2 11,5 11,6 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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2.10. Созда-

ние на теле-

канале «Тува 

24» передачи 

для молодежи 

«Тува – одна 

семья» 

итого 817,8 280,0 280 257,8 2018 г. Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва 

количество участников 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

общероссийского граж-

данского единства, от           

3 до 5 тыс. зрителей 

(один раз в квартал) 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

817,8 280,0 280 257,8 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3. Профилак-

тика этниче-

ского радика-

лизма и экс-

тремизма, в 

том числе: 

итого 3038,88 723,63 1151,32 1163,93 2018 - 

2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

феде-

ральный 

бюджет 

2470 620 920 930 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

529,88 92,63 218,32 218,93 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

39 11 13 15 

3.1. Проведе-

ние меро-

приятий в об-

разователь-

ных органи-

зациях,  

итого 50 0 25 25 2019- 

2020 гг. 

Министерство обра-

зования и науки 

Республики Тыва, 

департамент  по де-

лам молодежи и  

количество участников 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

общероссийского граж-

данского единства, до  

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 
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направленных 

на формиро-

вание в моло-

дежной среде 

мировоззре-

ния и духов-

но-нравствен-

ной атмосфе-

ры этнокуль-

турного взаи-

моуважения 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

50 0 25 25  некоммерческих ор-

ганизаций Админи-

страции Главы Рес-

публики Тыва и Ап-

парата Правительст-

ва Республики Тыва, 

органы местного са-

моуправления (по 

согласованию) 

8000 участников (коли-

чество мероприятий - от 

15 до 20 раз в год) 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.2. Разработ-

ка и реализа-

ция воспита-

тельных про-

грамм для 

учеников 1-11 

классов, на-

правленных 

на формиро-

вание у под-

растающего 

поколения по-

зитивных ус-

тановок на 

этническое 

многообразие 

итого 50 0 25 25 2019 - 

2020 гг. 

Министерство обра-

зования и науки 

Республики Тыва, 

органы местного са-

моуправления (по 

согласованию) 

количество участников 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

общероссийского граж-

данского единства, от 

700 до 1000 человек 

(количество программ - 

от 1 до 5 в год) 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

50 0 25 25 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.3. Органи-

зация и про-

ведение про-

филактиче-

ских акций 

«Толерант-

ность –  

итого 0 0 0 0 2018- 

2020 гг. 

департамент  по де-

лам молодежи и не-

коммерческих орга-

низаций Админист-

рации Главы Рес-

публики Тыва и  

количество участников 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

общероссийского граж-

данского единства, от 

1000 до 1500 участников  

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 
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образ жизни», 

«Путь к толе-

рантности» в 

Международ-

ный день то-

лерантности 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0 0 0 0  Аппарата Прави-

тельства Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО 

«Тувинский госу-

дарственный уни-

верситет» (по согла-

сованию) 

(количество акций – 2 

раза в год) 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.4. Участие в 

работе смен, 

фестивалей, 

форумов, вы-

ставок  

итого 410,48 73,68 168,4 168,4 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва,  

Министерство спор-

та Республики Тыва, 

департамент по де-

лам молодежи и не-

коммерческих орга-

низаций Админист-

рации Главы Рес-

публики Тыва и Ап-

парата Правительст-

ва Республики Тыва, 

органы местного са-

моуправления (по 

согласованию) 

количество участников 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

общероссийского граж-

данского единства (ко-

личество участников – 

от 1 до 10 человек) 

феде-

ральный 

бюджет 

390 70 160 160 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

20,48 3,68 8,4 8,4 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.5. Профи-

лактика этно-

политическо-

го и религи-

озно-полити-

ческого экс-

тремизма,  

итого 421,06 0 210,53 210,53 2019- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва,  

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Администрации 

Главы Республики  

доля конфликтов, выяв-

ленных системой мони-

торинга состояния ме-

жэтнических отношений 

и раннего предупрежде-

ния конфликтных си-

туаций в сфере межна- 

феде-

ральный 

бюджет 

400 0 200 200 
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ксенофобии и 

нетерпимости 

среди моло-

дежи, прове-

дение психо-

лого-религио-

ведческо-лин-

гвистических 

исследований 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

21,06 0 10,53 10,53  Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва 

циональных и этнокон-

фессиональных отноше-

ний, в общем числе 

конфликтов в сфере 

межнациональных и эт-

ноконфессиональных 

отношений, выявленных 

в Республике Тыва (ко-

личество мероприятий – 

от одного до трех в год) 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.6. Привле-

чение студен-

тов профес-

сиональных 

образователь-

ных органи-

заций к уча-

стию в волон-

терском дви-

жении пат-

риотической 

направленно-

сти, а также к 

работе по со-

хранению и 

восстановле-

нию памятни-

ков истории и 

культуры на-

родов России, 

включая рели-

гиозные ком-

плексы 

итого 40 0 20 20 2019- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

департамент  по де-

лам молодежи и не-

коммерческих орга-

низаций Админист-

рации Главы Рес-

публики Тыва и Ап-

парата Правительст-

ва Республики Тыва   

количество участников 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

общероссийского граж-

данского единства, от 

500 до 1000 участников 

(количество мероприя-

тий – от одного до че-

тырех в год) 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

40 0 20 20 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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3.7. Проведе-

ние консуль-

таций студен-

тами и про-

фессорско-

преподава-

тельским со-

ставом Ту-

винского го-

сударственно-

го универси-

тета по вопро-

сам равнопра-

вия, основам 

конституци-

онного права 

итого 18 5 6 7 2018- 

2020 гг. 

Министерство обра-

зования и науки 

Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию) 

установка отрицатель-

ного отношения к лю-

бым проявлениям дис-

криминации, насилия, 

расизма и экстремизма 

на национальной и кон-

фессиональной почве 

(количество консульта-

ций - от одной до пяти в 

год) 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

18 5 6 7 

3.8. Проведе-

ние социоло-

гических ис-

следований с 

целью опре-

деления со-

стояний и 

тенденций в 

сфере межна-

циональных и 

межконфес-

сиональных 

отношений в 

Республике 

Тыва 

итого 820,97 263,16 273,6 284,21 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

Министерство обра-

зования и науки 

Республики Тыва, 

ГБНИиОУ «Тувин-

ский институт гума-

нитарных и при-

кладных социально-

экономических ис-

следований при 

Правительстве Рес-

публики Тыва»  

выявление обществен-

ного мнения по вопро-

сам межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в Республи-

ке Тыва и формирова-

ние общероссийской 

гражданской нации (не 

менее одного социоло-

гического исследования 

в год) 

феде-

ральный 

бюджет 

780 250 260 270 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

40,97 13,16 13,6 14,21 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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3.9. Монито-

ринг обраще-

ний граждан о 

фактах нару-

шений прин-

ципа равно-

правия граж-

дан независи-

мо от расы, 

национально-

сти, языка, 

отношения к 

религии, убе-

ждений, при-

надлежности 

к обществен-

ным объеди-

нениям, а 

также других 

обстоятельств 

при приеме на 

работу, при 

замещении 

должностей 

государствен-

ной и муни-

ципальной 

службы, 

должностей в 

правоохрани-

тельных орга-

нах и в судеб-

ной системе, а  

итого 0 0 0 0 2018- 

2020 гг. 

управление по рабо-

те с обращениями 

граждан департа-

мента организаци-

онного и докумен-

тационного обеспе-

чения Администра-

ции Главы Респуб-

лики Тыва и Аппа-

рата Правительства 

Республики Тыва 

выявление обществен-

ного мнения по вопро-

сам межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в Республи-

ке Тыва и формирова-

ние общероссийской 

гражданской нации 

(один раз в месяц) 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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также при 

формирова-

нии кадрового 

резерва на 

федеральном 

и региональ-

ном уровнях 

        

3.10. Меро-

приятия, на-

правленные 

на поддержку 

деятельности 

ресурсного 

центра для 

СОНКО 

«Единство 

российской 

нации» 

итого 947,37 315,79 315,79 315,79    

феде-

ральный 

бюджет 

900 300 300 300 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

РОО «Ассамблея 

народов Республики 

Тыва» (по согласо-

ванию) 

доля граждан, положи-

тельно оценивающих 

состояние межнацио-

нальных отношений, в 

общей численности 

граждан Республики 

Тыва (количество уча-

стников – от 50 до 100 

человек) 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

47,37 15,79 15,79 15,79 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.11. Под-

держка дея-

тельности 

центра адап-

тации и инте-

грации ми-

грантов в  

г. Кызыле 

итого 171 56 57 58 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

мэрия г. Кызыла (по 

согласованию), Тор-

гово-промышленная 

палата Республики 

Тыва (по согласова-

нию), Управление 

Федеральной мигра-

ционной службы  

доля граждан, успешно 

сдавших экзамен по 

русскому языку, исто-

рии России и основам 

Российской Федерации, 

в общем количестве 

иностранных граждан, 

сдававших экзамен (ко-

личество участников – 

от 10 до 100 человек) 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

150 50 50 50 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюд-

жетные 

средства 

21 6 7 8  России по Красно-

ярскому краю и Рес-

публике Тыва (по 

согласованию) 

 

3.12. Цикл 

лекций, бесед, 

кинопоказов, 

проводимых 

сотрудниками 

библиотек 

Республики 

Тыва и на-

правленных 

на развитие 

толерантно-

сти, противо-

действие экс-

тремизму 

итого 0 0 0 0 2018- 

2020 гг. 

Министерство куль-

туры Республики 

Тыва, органы мест-

ного самоуправле-

ния (по согласова-

нию) 

количество мероприя-

тий, направленных на 

укрепление общерос-

сийского гражданского 

единства – от 10-15 ме-

роприятий по каждому 

муниципальному обра-

зованию 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.13. Заседа-

ние Межве-

домственной 

комиссии по 

противодей-

ствию экс-

тремизму в 

Республике 

Тыва 

итого 110 10 50 50 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва 

обеспечение координа-

ции деятельности феде-

ральных органов испол-

нительной власти в об-

ласти противодействия 

экстремизму, а также 

организация их взаимо-

действия с органами ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, орга-

нами местного само-

управления, обществен-

ными объединениями и 

организациями (один 

раз в полугодие) 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

110 10 50 50 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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4. Укрепление 

гражданского 

единства и 

этнокультур-

ное развитие 

народов, про-

живающих на 

территории 

Республики 

Тыва, в том 

числе: 

итого 23959,22 12780,4 6603,98 4574,84 2018- 

2020 гг. 

  

феде-

ральный 

бюджет 

15314,04 6305,64 5399,4 3610 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

8644,18 6474,76 1204,61 964,84 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.1. Содейст-

вие проведе-

нию торжест-

венных меро-

приятий, при-

уроченных к 

памятным да-

там в истории 

народов Рос-

сии 

итого 726,76 210,9 257,9 257,96 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва 

количество мероприя-

тий, направленных на 

этнокультурное разви-

тие народов Республики 

Тыва (от 5 до 10 меро-

приятий в год) 

феде-

ральный 

бюджет 

452,4 152,4 150 150 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

274,36 58,5 107,9 107,96 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.2. Заседание 

Совета по 

межнацио-

нальным и  

итого 250 50 100 100 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

Администрация 

Главы Республики 

Тыва и Аппарат 

Правительства  

выработка концептуаль-

ных основ решения це-

лей и задач государст-

венной национальной 

политики Российской  

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 
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межконфес-

сиональным 

отношениям 

при Главе 

Республики 

Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

250 50 100 100  Республики Тыва Федерации; обеспечение 

взаимодействия органов 

исполнительной власти 

Республики Тыва, орга-

нов местного само-

управления, националь-

но-культурных автоно-

мий, религиозных и на-

учных организаций по 

вопросам межнацио-

нальных и межконфес-

сиональных отношений 

(не менее одного раза в 

год) 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.3. Заседание 

комиссий Со-

вета по меж-

националь-

ным и меж-

конфессио-

нальным от-

ношениям при 

Главе Респуб-

лики Тыва 

итого 227,6 27,6 100 100 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва 

обеспечение взаимодей-

ствия органов исполни-

тельной власти Респуб-

лики Тыва, органов ме-

стного самоуправления, 

национально-

культурных автономий, 

религиозных и научных 

организаций по вопро-

сам межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений (не менее 

одного раза в год) 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

227,6 27,6 100 100 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.4. Меро-

приятия по 

развитию ма-

териально-

технической  

итого 2855,32 2644,8 105,26 105,26 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

ГАУ  «Центр рус-

ской культуры  

количество мероприя-

тий, направленных на 

этнокультурное разви-

тие народов Республики 

Тыва (до 5 мероприятий  

феде-

ральный 

бюджет 

2719,8 2519,8 100 100 
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базы государ-

ственного ав-

тономного 

учреждения 

«Центр рус-

ской культу-

ры» Респуб-

лики Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

135,52 125 5,26 5,26  Республики Тыва» в год) 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.5. Поддерж-

ка диаспор и 

землячеств  

итого 2249,21 670,25 947,36 631,6 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

ГАУ  «Центр рус-

ской культуры 

численность участников 

мероприятий, направ-

ленных на этнокультур-

ное развитие народов 

Республики Тыва, – не 

менее 1000 человек  

феде-

ральный 

бюджет 

2134,95 634,95 900 600 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

114,26 35,3 47,36 31,6 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.6. Фести-

валь нацио-

нальных 

культур 

«Найырал» 

итого 789,47 263,16 263,15 263,16 2018 - 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

Министерство куль-

туры Республики 

Тыва, мэрия г. Кы-

зыла (по согласова-

нию) 

численность участников 

мероприятий, направ-

ленных на этнокультур-

ное развитие народов 

Республики Тыва, – не 

менее 1000 человек  

феде-

ральный 

бюджет 

750 250 250 250 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

39,47 13,16 13,15 13,16 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0    

4.7. Участие 

во Всероссий-

ской просве-

тительской 

акции «Боль-

шой этногра-

фический 

диктант» 

итого 315,78 105,26 105,26 105,26 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

Министерство обра-

зования и науки 

Республики Тыва 

численность участников 

мероприятий, направ-

ленных на этнокультур-

ное развитие народов 

Республики Тыва, – не 

менее 2000 человек  

феде-

ральный 

бюджет 

300 100 100 100 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

15,78 5,26 5,26 5,26 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.8. III Меж-

региональный 

фестиваль 

русской куль-

туры на Ма-

лом Енисее 

итого 2953,9 1180,87 720,40 1052,63 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

РОО «Ассамблея 

народов Республики 

Тыва» (по согласо-

ванию) 

численность участников 

мероприятий, направ-

ленных на этнокультур-

ное развитие народов 

Республики Тыва, – не 

менее 1000 человек   

феде-

ральный 

бюджет 

2806,17 1121,77 684,4 1000 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

147,73 59,1 36,0 52,63 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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4.9. Конкурс 

среди соци-

ально значи-

мых проектов, 

направленных 

на укрепление 

гражданского 

единства и 

гармонизацию 

межнацио-

нальных от-

ношений, на 

получение 

грантовой 

поддержки 

итого 7293,73 6241,1 526,31 526,32 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва 

численность участников 

мероприятий, направ-

ленных на этнокультур-

ное развитие народов 

Республики Тыва (не 

менее 3 участников) 

феде-

ральный 

бюджет 

1498,75 498,75 500 500 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

5794,98 5742,35 26,31 26,32 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.10. Органи-

зация и про-

ведение фес-

тиваля меж-

национальных 

культур «Бо-

гатство Рос-

сии» среди 

студентов 

среднего про-

фессиональ-

ного образо-

вания, высше-

го профессио-

нального об-

разования  

итого 300 100 100 100 2018- 

2020 гг. 

департамент  по де-

лам молодежи и не-

коммерческих орга-

низаций Админист-

рации Главы Рес-

публики Тыва и Ап-

парата Правительст-

ва Республики Тыва, 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва 

численность участников 

мероприятий, направ-

ленных на этнокультур-

ное развитие народов 

Республики Тыва, – не 

менее 500 человек  

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

300 100 100 100 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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и работающей 

молодежи 

        

4.11. Органи-

зация и про-

ведение воен-

но-спортив-

ных игр, мо-

лодежно-пат-

риотических 

акций, кон-

курсов, сбо-

ров 

итого 891,99 200 515,79 176,2 2018- 

2020 гг. 

Министерство спор-

та Республики Тыва, 

департамент  по де-

лам молодежи и не-

коммерческих орга-

низаций Админист-

рации Главы Рес-

публики Тыва и Ап-

парата Правительст-

ва Республики Тыва, 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва 

количество участников 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

общероссийского граж-

данского единства, – не 

менее 500 человек  

феде-

ральный 

бюджет 

300 0 300 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

591,99 200 215,79 176,2 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.12. Меро-

приятия, на-

правленные 

на поддержку 

языкового 

многообразия 

итого 1178,79 315,79 484,1 378,9 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

Министерство обра-

зования и науки 

Республики Тыва, 

департамент  по де-

лам молодежи и не-

коммерческих орга-

низаций Админист-

рации Главы Рес-

публики Тыва и Ап-

парата Правительст-

ва Республики Тыва 

количество участников 

мероприятий, направ-

ленных на сохранение и 

развитие русского языка 

и языков народов    Ту-

вы – не менее 500 чело-

век 

феде-

ральный 

бюджет 

1120 300 460 360 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

58,79 15,79 24,1 18,9 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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4.13. Меро-

приятия, по-

священные 

Международ-

ному дню 

родного язы-

ка – 21 февра-

ля, Дню сла-

вянской 

письменности 

и культуры – 

24 мая, Дню 

русского язы-

ка – 6 июня 

итого 70 0 20 50 2018- 

2020 гг. 

Министерство обра-

зования и науки 

Республики Тыва, 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва 

количество участников 

мероприятий, направ-

ленных на сохранение и 

развитие русского языка 

и языков народов Ту-  

вы – не менее 500 чело-

век 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

70 0 20 50 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.14. Меро-

приятия, на-

правленные 

на укрепление 

межконфес-

сионального 

согласия 

итого 1114,09 386,7 411,6 315,79 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

Управление Камбы-

Ламы Республики 

Тыва (по согласова-

нию), Кызылская 

Епархия Русской 

Православной Церк-

ви (по согласова-

нию) 

численность участников 

мероприятий, направ-

ленных на этнокультур-

ное развитие народов 

Республики Тыва, – ме-

нее 2000 человек  

феде-

ральный 

бюджет 

1058,4 367,4 391 300 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

55,69 19,3 20,6 15,79 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.15. Конкурс 

на лучшую 

муниципаль-

ную програм-

му по реалии- 

итого 695,06 278,71 258,45 157,9 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

Министерство эко-

номики Республики  

реализация Стратегии 

государственной нацио-

нальной политики Рос-

сийской Федерации в 

Республике Тыва,  

феде-

ральный 

бюджет 

560,57 260,57 150 150 
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зации Страте-

гии государ-

ственной на-

циональной 

политики 

Российской 

Федерации в 

Республике 

Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

134,49 18,14 108,45 7,9  Тыва, департамент 

по внутренней поли-

тике Администра-

ции Главы Респуб-

лики Тыва и Аппа-

рата Правительства 

Республики Тыва 

исполнение поручения 

Президента Российской 

Федерации от 20 июля 

2017 г. ПР-1710 (17 ко-

жуунов и гг. Кызыл, Ак-

Довурак) 
местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.16. Подго-

товка и изда-

ние научных 

трудов об ис-

тории, этно-

графии, куль-

туре, языках 

народов Тувы 

итого 348,6 0 200 148,6 2019- 

2020 гг. 

Министерство обра-

зования и науки 

Республики Тыва, 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва 

численность участников 

мероприятий, направ-

ленных на этнокультур-

ное развитие народов 

Республики Тыва, – не 

менее 2000 человек  

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

348,6 0 200 148,6 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.17. Созда-

ние историко-

культурного 

центра «Рус-

ской подво-

рье» в с. Чер-

би Кызылско-

го кожууна 

Республики 

Тыва  

итого 780,17 105,26 569,65 105,26 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

администрация Кы-

зылского кожууна 

(по согласованию) 

доля граждан, положи-

тельно оценивающих 

состояние межнацио-

нальных отношений, в 

общей численности 

граждан Республики 

Тыва от 100 до 300 чел. 

(наличие одного объек-

та) 

феде-

ральный 

бюджет 

741,15 100 541,15 100 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

39,02 5,26 28,5 5,26 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0    

4.18. Капи-

тальный ре-

монт Тоджин-

ской цен-

тральной биб-

лиотеки 

итого 918,75 0 918,75 0 2019 г. Министерство 

строительства и жи-

лищно-коммуналь-

ного хозяйства Рес-

публики Тыва, 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

администрация 

Тоджинского ко-

жууна (по согласо-

ванию) 

доля граждан из числа 

коренных малочислен-

ных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Вос-

тока Российской Феде-

рации, удовлетворенных 

качеством реализуемых 

мероприятий, направ-

ленных на поддержку 

экономического и соци-

ального развития корен-

ных малочисленных на-

родов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации в 

рамках государственной 

программы Российской 

Федерации «Реализация 

государственной нацио-

нальной политики», из 

общего числа опрошен-

ных лиц, относящихся к 

коренным малочислен-

ным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Вос-

тока Российской Феде-

рации – 2 процента 

феде-

ральный 

бюджет 

872,85 0 872,85 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

45,9 0 45,9 

 

0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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5. Развитие 

российского 

казачества, в 

том числе: 

итого 1932,38 362,9 736,84 832,64 2018-

2020 гг. 

  

феде-

ральный 

бюджет 

1744,36 344,36 700 700 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

188,02 

 

18,54 36,84 132,64 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

5.1. Обеспе-

чение формой 

казачьих ка-

детов муни-

ципального 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя об-

щеобразова-

тельная школа 

№ 8» г. Кы-

зыла Респуб-

лики Тыва, 

станицы «Бе-

лоцарская» 

итого 879,76 152,38 315,79 411,59 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва 

исполнение поручений 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина 

«О развитии российско-

го казачества» (количе-

ство учеников - 30 чело-

век) 

феде-

ральный 

бюджет 

744,36 144,36 300 300 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

135,4 8,02 

 

15,79 111,59 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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5.2. Приобре-

тение учебни-

ков «История 

российского 

казачества» 

для кадетско-

го казачьего 

класса 

итого 631,58 0 315,79 315,79 2019- 

2020 гг. 

Министерство обра-

зования и науки 

Республики Тыва 

исполнение поручений 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина 

«О развитии российско-

го казачества» (более 80 

учебников) 

феде-

ральный 

бюджет 

600 0 300 300 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

31,58 0 15,79 15,79 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

5.3. Участие в 

смотре-кон-

курсе «Луч-

ший кадет-

ский класс 

Сибирского 

федерального 

округа» 

итого 421,04 210,52 105,26 105,26 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва, 

РОО «Ассамблея 

народов Республики 

Тыва» (по согласо-

ванию), Верхне-

Енисейское казачье 

войско (по согласо-

ванию) 

количество участников 

мероприятий, направ-

ленных на сохранение и 

развитие самобытной 

казачьей культуры и 

воспитание подрастаю-

щего поколения в духе 

патриотизма, – 25 чело-

век 

феде-

ральный 

бюджет 

400 200 100 100 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

21,04 10,52 5,26 5,26 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

6. Устойчивое 

развитие ко-

ренных мало-

численных  

итого 6667,80 2558,1 2129,8 1979,9 2018- 

2020 гг. 

  

феде-

ральный 

бюджет 

5584,3 2146,8 1792,2 1645,3 
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народов Севе-

ра, Сибири и 

Дальнего 

Востока Рос-

сийской Фе-

дерации, про-

живающих на 

территории 

Республики 

Тыва, в том 

числе: 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

353,9 168,1 94,4 

 

91,4    

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

729,6 243,2 243,2 243,2 

6.1. Проведе-

ние меро-

приятий, по-

священных 

празднованию 

Дня оленево-

да в Тоджин-

ском кожууне 

Республики 

Тыва, чество-

вание олене-

водов Респуб-

лики Тыва 

итого 602,4 269,8 0 332,6 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва 

количество участников 

мероприятий, направ-

ленных на этнокультур-

ное развитие коренных 

малочисленных наро-

дов, – 1000 чел 

феде-

ральный 

бюджет 

572,3 256,3 0 316 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

30,1 13,5 0 16,6 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

6.2. Поддерж-

ка оленеводов 

и участие в 

международ-

ной выставке-

ярмарке «Со-

кровища Се-

вера»  

итого 3463,2 1263,1 901,3 1298,8 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва 

количество общин и 

иных объединений ко-

ренных малочисленных 

народов, получивших 

поддержку на развитие 

традиционных отрас- 

лей, – от 2 до 5 

феде-

ральный 

бюджет 

3285,5 1200 856,2 1229,3 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

177,7 63,1 45,1 69,5 
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(материально-

техническое 

обеспечение) 

местный 

бюджет 

0 0 0 0    

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

6.3. Приобре-

тение оргтех-

ники и мягко-

го инвентаря 

для пришко-

льного интер-

ната для детей 

оленеводов 

итого 126,32 0 126,32 0 2019 г. Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва 

улучшение материаль-

но-технического обес-

печения образователь-

ного учреждения – 1 ед. 

феде-

ральный 

бюджет 

120 0 120 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

6,32 0 6,32 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

6.4. Проведе-

ние медицин-

ского обсле-

дования оле-

неводов – 

«Маршрут 

здоровья для 

оленевода» 

(онкология, 

гинекология, 

урология, ин-

фекционные 

заболевания) 

итого 525,6 175,2 175,2 175,2 2018-

2020 гг. 

Министерство здра-

воохранения Рес-

публики Тыва 

профилактика заболе-

ваемости, увеличение 

продолжительности 

жизни коренных мало-

численных народов (не 

менее одного раза в год) 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

525,6 175,2 175,2 175,2 
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6.5. Органи-

зация прове-

дения профи-

лактических 

мероприятий 

(диспансери-

зация, имму-

нопрофилак-

тика, флюоро-

графическое 

обследование, 

диагностика 

туберкулина) 

взрослого и 

детского на-

селения из 

оленеводче-

ских семей 

итого 204 68 68 68 2018- 

2020 гг. 

Министерство здра-

воохранения Рес-

публики Тыва 

количество представи-

телей коренных мало-

численных народов, 

прошедших диспансери-

зацию (охват – 1100 

чел.) 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

204 68 68 68 

6.6. Меро-

приятия, на-

правленные 

на увеличение 

занятости 

трудоспособ-

ной части ко-

ренного ма-

лочисленного 

народа – ту-

винцев-тод-

жинцев 

итого 0 0 0 0 2018- 

2020 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва 

не менее одного меро-

приятия, направленного 

на трудоустройство 

КМНС - тувинцев-тод-

жинцев 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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6.7. Обучение 

(подготовка) 

представите-

лей коренного 

малочислен-

ного народа –  

тувинцев-тод-

жинцев – вос-

требованным 

профессиям 

итого 0 0 0 0 2018- 

2020 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва 

количество обученных 

(подготовленных) по 

востребованным про-

фессиям от 1 до 3 чел 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

6.8. Проведе-

ние исследо-

ваний по кар-

тографии ро-

довых мест 

общин тувин-

цев-тоджин-

цев на терри-

ториях Тод-

жинского, 

Каа-Хемского 

и Тере-Холь-

ского кожуу-

нов Респуб-

лики Тыва 

итого 543,22 0 437,92 105,3 2019-

2020 гг. 
Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва 

образование территорий 

традиционного приро-

допользования коренно-

го малочисленного на-

рода Сибири тувинцев-

тоджинцев (количество 

общин – от 1 до 3) 

феде-

ральный 

бюджет 

516 0 416 100 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

27,22 0 21,92 5,3 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

6.9. Поддерж-

ка перевода 

на русский 

язык произве- 

итого  210,53 0 210,53 0 2019 г. Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва 

количество изданных и 

переведенных на рус-

ский язык произведений 

художественной лите- 

феде-

ральный 

бюджет 

200,0 0 200,0 0 
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дений худо-

жественной 

литературы, 

созданных на 

языках корен-

ных малочис-

ленных наро-

дов Севера, 

Сибири и 

Дальнего 

Востока Рос-

сийской Фе-

дерации 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

10,53 0 10,53 0   ратуры, созданных на 

языках коренных мало-

численных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской 

Федерации (не менее 1 

издания в год) 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

6.10. Под-

держка изда-

ния художе-

ственной, 

учебной, 

учебно-мето-

дической и 

научной лите-

ратуры на 

языках корен-

ных малочис-

ленных наро-

дов Севера, 

Сибири и 

Дальнего 

Востока Рос-

сийской Фе-

дерации 

итого 210,53 0 210,53 0 2019 г. Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва 

количество изданий ху-

дожественной, учебной, 

учебно-методической и 

научной литературы на 

языках коренных мало-

численных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской 

Федерации (не менее            

1 издания в год) 

феде-

ральный 

бюджет 

200,0 0 200,0 0  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

10,53 0 10,53 0  

местный 

бюджет  

0 0 0 0  

внебюд-

жетные 

средства  

0 0 0 0  
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6.11. Капи-

тальный ре-

монт сельско-

го дома куль-

туры (далее – 

СДК) с. Чазы-

лары Тоджин-

ского кожууна 

Республики 

Тыва 

итого 782,00 782,0      

феде-

ральный 

бюджет 

690,50 690,50   

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

91,50 

 

91,50   

местный 

бюджет 

    

внебюд-

жетные 

средства 

    

Всего по Про-

грамме 

итого 44 333,47 18326,7 13528,8 12477,97    

феде-

ральный 

бюджет 

31 143,00 10559,9 10731,6 9851,5 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

12 403,87 7507,6 2535,0 2361,27 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

786,6 259,2 262,2 265,2 
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Приложение № 3 

к государственной программе  

Республики Тыва «Реализация  

государственной национальной  

политики Российской Федерации  

в Республике Тыва на 2018-2020 годы» 

 

 

П Л А Н 

реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва 

«Реализация государственной национальной политики Российской  

Федерации в Республике Тыва на 2018-2020 годы» 

 

Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реали-

зации основных меро-

приятий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

1. Совершенствование 

государственного 

управления в сфере 

государственной на-

циональной политики 

Российской Федера-

ции, в том числе: 

1) проведение ежегод-

ных республиканских 

семинаров-совещаний 

представителей органов 

исполнительной власти 

Республики Тыва и ор-

ганов местного само-

управления по вопросам 

предупреждения меж-

национальных конфлик-

тов, обеспечения эф-

фективной работы  

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Админист-

рация Главы Республики Тыва и 

Аппарат Правительства Республи-

ки Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по со-

гласованию) 

совершенствование системы управления 

и координации республиканских и му-

ниципальных органов при реализации 

государственной национальной полити-

ки Российской Федерации; организаци-

онное обеспечение совершенствования 

деятельности органов республиканской 

власти по решению задач государствен-

ной национальной политики Российской 

Федерации (два семинара-совещания в 

год) 
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реали-

зации основных меро-

приятий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

 системы мониторинга и 

профилактики экстре-

мизма на национальной 

и религиозной почве 

   

2) организация «кругло-

го стола» на тему «Про-

блемы регулирования 

государственной нацио-

нальной политики Рос-

сийской Федерации в 

Республике Тыва» 

2018- 

2020 гг. 

Верховный Хурал (парламент) 

Республики Тыва (по согласова-

нию) 

совершенствование системы управления 

и координации республиканских и му-

ниципальных органов власти при реали-

зации государственной национальной 

политики Российской Федерации; орга-

низационное обеспечение совершенст-

вования деятельности органов респуб-

ликанской власти по решению задач го-

сударственной национальной политики 

Российской Федерации (один «круглый 

стол» в течение года) 

3) проведение обучаю-

щих семинаров и тре-

нингов для государст-

венных и муниципаль-

ных служащих, лидеров 

общественных нацио-

нальных организаций по 

вопросам реализации 

государственной нацио-

нальной политики 

 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, департа-

мент региональной безопасности 

Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва, департамент по 

внутренней политике Админист-

рации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Респуб-

лики Тыва, Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва, 

ГБНИиОУ «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных  

доля граждан, положительно оцени-

вающих состояние межнациональных 

отношений, в общей численности граж-

дан Республики Тыва, до 60 участников 

(два семинара в течение года) 
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реализа-

ции основных мероприя-

тий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

   социально-экономических иссле-

дований при Правительстве Рес-

публики Тыва», Управление Кам-

бы-Ламы Республики Тыва (по со-

гласованию), Кызылская епархия 

Русской Православной Церкви (по 

согласованию) 

 

4) разработка учебно-

методического комплекса 

«Национальная семья на-

родов Республики Тыва» в 

рамках проекта «Настоя-

щая семья - это много 

дружных Я» 

2019- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Министер-

ство образования и науки Респуб-

лики Тыва 

количество участников мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие 

русского языка и языков народов Тувы 

(150 человек) 

2. Реализация ком-

плексной информа-

ционной кампании, 

направленной на ук-

репление единства 

российской нации, в 

том числе: 

1) поддержка проектов 

печатных и электронных 

средств массовой инфор-

мации Республики Тыва, 

ориентированных на гар-

монизацию межнацио-

нальных отношений, раз-

витие межэтнического 

взаимопонимания, про-

движение идей межна-

циональной и религиозной  

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Министер-

ство информатизации и связи Рес-

публики Тыва 

доля граждан, положительно оцени-

вающих состояние межнациональных 

отношений, в общей численности граж-

дан Республики Тыва до 1000 человек 

(количество проектов – не менее 5 про-

ектов) 
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реализа-

ции основных мероприя-

тий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

 толерантности, недопу-

щение проявлений экс-

тремизма на националь-

ной и религиозной почве в 

соответствии с заявками 

от заинтересованных ор-

ганизаций, пропаганду 

толерантного отношения к 

представителям разных 

народов Российской Фе-

дерации 

   

2) разработка мобильного 

приложения русско-

тувинского словаря с ау-

дио форматом 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Министер-

ство информатизации и связи Рес-

публики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва,  

ГБНИиОУ «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследова-

ний при Правительстве Республи-

ки Тыва» 

доля граждан, положительно оцени-

вающих состояние межнациональных 

отношений, в общей численности граж-

дан Республики Тыва до 3000 пользова-

телей (одно мобильное приложение) 

3) выпуск журнала «Эне-

Сай» региональной обще-

ственной организации 

«Ассамблея народов Рес-

публики Тыва» (далее – 

РОО  

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Министер-

ство информатизации и связи Рес-

публики Тыва, РОО «Ассамблея 

народов Республики Тыва» (по со-

гласованию) 

доля граждан, положительно оцени-

вающих состояние межнациональных 

отношений, в общей численности граж-

дан Республики Тыва – до 4000 читате-

лей (общий тираж – от 1000 экз.) 
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реализа-

ции основных мероприя-

тий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

 «Ассамблея народов Рес-

публики Тыва») 

   

4) выпуск развивающей 

книжки - раскраски при-

ложение к журналу «Эне-

Сай» 

2019- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Министер-

ство информатизации и связи Рес-

публики Тыва, РОО «Ассамблея 

народов Республики Тыва» (по со-

гласованию), ГБНИиОУ «Тувин-

ский институт гуманитарных и 

прикладных социально-экономи-

ческих исследований при Прави-

тельстве Республики Тыва» 

доля граждан, положительно оцени-

вающих состояние межнациональных 

отношений, в общей численности граж-

дан Республики Тыва до 150 читателей 

(общий тираж календаря - от 1000 экз.) 

5) создание и прокат со-

циально ориентированных 

тематических видеороли-

ков, направленных на 

формирование диалога 

культур и противодейст-

вие ксенофобии и экстре-

мизму на этнической и 

религиозной основе 

2019- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, РОО «Ас-

самблея народов Республики Ты-

ва» (по согласованию) 

доля граждан, положительно оцени-

вающих состояние межнациональных 

отношений, в общей численности граж-

дан Республики Тыва до 5000 граждан 

(количество роликов – до 5 в год) 

6) совместные мероприя-

тия с региональной обще-

ственной организацией 

«Союз журналистов Ту-

вы», поддержка печатных 

изданий  

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Министер-

ство информатизации и связи Рес-

публики Тыва 

доля граждан, положительно оцени-

вающих состояние межнациональных 

отношений, в общей численности граж-

дан Республики Тыва до 300 участников 

(от одного до трех мероприятий в год) 
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование 

мероприятия по реали-

зации основных меро-

приятий программы 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

 7) организация и прове-

дение семинара для 

журналистов, осве-

щающих межнацио-

нальные и межконфес-

сиональные отношения 

(аспекты) 

2020 г. Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Министер-

ство информатизации и связи Рес-

публики Тыва, Ассамблея народов 

Республики Тыва (по согласова-

нию) 

доля граждан, положительно оцени-

вающих состояние межнациональных 

отношений, в общей численности граж-

дан Республики Тыва до 80 участников 

(один раз в год) 

8) национальная литера-

турная премия 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва 

количество участников мероприятий, 

направленных на укрепление общерос-

сийского гражданского единства, до 30 

участников (один раз в год) 

9) информационно-

ознакомительный тур 

для специалистов муни-

ципальных образований, 

отвечающих за реализа-

цию государственной 

национальной политики 

на местах 

2018- 

2020 г. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва 

количество участников мероприятий, 

направленных на укрепление общерос-

сийского гражданского единства, до 25 

участников (один тур в год) 

10) создание на телека-

нале «Тува 24» переда-

чи для молодежи «Тува 

- одна семья» 

2018- 

2020 гг. 

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва 

количество участников мероприятий, 

направленных на укрепление общерос-

сийского гражданского единства, от 3 до 

5 тыс. зрителей (один раз в квартал) 
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реали-

зации основных меро-

приятий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

3. Профилактика этни-

ческого радикализма и 

экстремизма, в том 

числе 

1) проведение меро-

приятий в образова-

тельных организациях, 

направленных на фор-

мирование в молодеж-

ной среде мировоззре-

ния и духовно-

нравственной атмосфе-

ры этнокультурного 

взаимоуважения 

2019- 

2020 гг. 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, департамент 

по делам молодежи и некоммерче-

ских организаций Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппара-

та Правительства Республики Ты-

ва, органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

количество участников мероприятий, 

направленных на укрепление общерос-

сийского гражданского единства, до 

8000 участников (количество мероприя-

тий – от 15 до 20 раз в год) 

2) разработка и реализа-

ция воспитательных 

программ для учеников 

1-11 классов, направ-

ленных на формирова-

ние у подрастающего 

поколения позитивных 

установок на этническое 

многообразие 

2019- 

2020 гг. 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согласо-

ванию) 

количество участников мероприятий, 

направленных на укрепление общерос-

сийского гражданского единства, от 700 

до 1000 человек (количество программ - 

от 1 до 5 в год) 

3) организация и прове-

дение профилактиче-

ских акций «Толерант-

ность - образ жизни», 

«Путь к толерантно-

сти», посвященных Ме-

ждународному дню то-

лерантности 

2018- 

2020 гг. 

департамент по делам молодежи и 

некоммерческих организаций Ад-

министрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва, ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный уни-

верситет» (по согласованию) 

количество участников мероприятий, 

направленных на укрепление общерос-

сийского гражданского единства, от 

1000 до 1500 участников (количество 

акций – 2 раза в год) 
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реали-

зации основных меро-

приятий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

 4) участие в работе 

смен, фестивалей, фо-

румов, выставок  

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Департа-

мент по делам молодежи и неком-

мерческих организаций Админист-

рации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Респуб-

лики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

количество участников мероприятий, 

направленных на укрепление общерос-

сийского гражданского единства (коли-

чество участников – от 1 до 10 человек) 

5) профилактика этно-

политического и рели-

гиозно-политического 

экстремизма, ксенофо- 

бии и нетерпимости 

среди молодежи, прове-

дение психолого-

религиоведческо-

лингвистического ис-

следования 

2019- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, департа-

мент региональной безопасности 

Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва 

доля конфликтов, выявленных системой 

мониторинга состояния межэтнических 

отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций в сфере межна- 

циональных и этноконфессиональных 

отношений, в общем числе конфликтов 

в сфере межнациональных и этнокон-

фессиональных отношений, выявленных 

в Республики Тыва (количество меро-

приятий от одного до трех в год) 

6) привлечение студен-

тов профессиональных 

образовательных орга-

низаций к участию в во-

лонтерском движении 

патриотической направ-

ленности, а также к ра-

боте по сохранению и 

восстановлению  

2019- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, департа-

мент по делам молодежи и неком-

мерческих организаций Админист-

рации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Респуб-

лики Тыва 

количество участников мероприятий, 

направленных на укрепление общерос-

сийского гражданского единства, от 500 

до 1000 участников (количество меро-

приятий - от одного до четырех в год) 
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реали-

зации основных меро-

приятий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

 памятников истории и 

культуры народов Рос-

сии, включая религиоз-

ные комплексы 

   

7) проведение консуль-

таций студентами и 

профессорско-препода-

вательским составом 

Тувинского государст-

венного университета 

по вопросам равнопра-

вия, основам конститу-

ционного права 

2018- 

2020 гг. 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, ФГБОУ «Ту-

винский государственный универ-

ситет» (по согласованию) 

установка отрицательного отношения к 

любым проявлениям дискриминации, 

насилия, расизма и экстремизма на на-

циональной и конфессиональной почве 

(количество консультаций – от одной до 

пяти в год) 

8) проведение социоло-

гических исследований 

с целью определения 

состояний и тенденций 

в сфере межнациональ-

ных и межконфессио-

нальных отношений в 

Республике Тыва 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Министер-

ство образования и науки Респуб-

лики Тыва, ТИГПИ 

выявление общественного мнения по 

вопросам межнациональных и межкон-

фессиональных отношений в Республи-

ке Тыва и формирование общероссий-

ской гражданской нации (проведение не 

менее одного социологического иссле-

дования в год) 

9) мониторинг обраще-

ний граждан о фактах 

нарушений принципа 

равноправия граждан 

независимо от расы,  

2018- 

2020 гг. 

управление по работе с обраще-

ниями граждан департамента орга-

низационного и документационно-

го обеспечения Администрации 

Главы Республики Тыва и  

выявление общественного мнения по 

вопросам межнациональных и межкон-

фессиональных отношений в Республи-

ке Тыва и формирование общероссий-

ской гражданской нации (один раз в  
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реали-

зации основных меро-

приятий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

 национальности, языка, 

отношения к религии, 

убеждений, принадлеж-

ности к общественным 

объединениям, а также 

других обстоятельств 

при приеме на работу, 

при замещении должно-

стей государственной и 

муниципальной служ-

бы, должностей в пра-

воохранительных орга-

нах и в судебной систе-

ме, а также при форми-

ровании кадрового ре-

зерва на федеральном и 

региональном уровнях 

 Аппарата Правительства Респуб-

лики Тыва 

месяц) 

10) мероприятия, на-

правленные на под-

держку деятельности 

Ресурсного центра для 

социально ориентиро-

ванных некоммерческих 

организаций «Единство 

российской нации» 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, РОО «Ас-

самблея народов Республики Ты-

ва» (по согласованию) 

доля граждан, положительно оцени-

вающих состояние межнациональных 

отношений, в общей численности граж-

дан Республики Тыва (количество уча-

стников – от 50 до 100 человек) 
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реали-

зации основных меро-

приятий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

 11) поддержка деятель-

ности центра адаптации 

и интеграции мигрантов 

в г. Кызыле 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, мэрия г. 

Кызыла (по согласованию), Торго-

во-промышленная палата Респуб-

лики Тыва (по согласованию), 

Управление Федеральной мигра-

ционной службы России по Крас-

ноярскому краю и Республике Ты-

ва (по согласованию) 

доля граждан, успешно сдавших экзамен 

по русскому языку, истории России и 

основам Российской Федерации, в об-

щем количестве иностранных граждан, 

сдававших экзамен (количество участ-

ников – от 10 до 100 человек) 

12) цикл лекций, бесед, 

кинопоказов, проводи-

мых сотрудниками биб-

лиотек Республики Ты-

ва и направленных на 

развитие толерантности, 

противодействие экс-

тремизму 

2018- 

2020 гг. 

Министерство культуры Республи-

ки Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

количество мероприятий, направленных 

на укрепление общероссийского граж-

данского единства (10 - 15 мероприятий 

по каждому муниципальному образова-

нию) 

13) заседание Межве-

домственной комиссии 

по противодействию 

экстремизму в Респуб- 

лике Тыва 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, департа-

мент региональной безопасности 

Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва 

обеспечение координации деятельности 

федеральных органов исполнительной 

власти в области противодействия экс-

тремизму, а также организация их взаи-

модействия с органами исполнительной 

власти Республики Тыва, органами ме-

стного самоуправления, общественными 

объединениями и организациями (один 

раз в полугодие) 
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реали-

зации основных меро-

приятий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

4. Укрепление граж-

данского единства и 

этнокультурное разви-

тие народов, прожи-

вающих на территории 

Республики Тыва 

1) содействие проведе-

нию торжественных ме-

роприятий, приурочен-

ных к памятным датам в 

истории народов России 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва 

количество мероприятий, направленных 

на этнокультурное развитие народов 

Республики Тыва (от 5 до 10 мероприя-

тий в год) 

2) заседание Совета по 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям при Главе 

Республики Тыва 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Админист-

рация Главы Республики Тыва и 

Аппарат Правительства Республи-

ки Тыва  

выработка концептуальных основ реше-

ния целей и задач государственной на-

циональной политики Российской Феде-

рации; обеспечение взаимодействия ор-

ганов исполнительной власти Республи-

ки Тыва, органов местного самоуправ-

ления, национально-культурных авто-

номий, религиозных и научных органи-

заций по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений (не 

менее одного раза в год) 

3) заседания комиссий 

Совета по межнацио-

нальным и межконфес-

сиональным отношени-

ям при Главе Республи-

ки Тыва 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва 

обеспечение взаимодействия органов 

исполнительной власти Республики Ты-

ва, органов местного самоуправления, 

национально-культурных автономий, 

религиозных и научных организаций по 

вопросам межнациональных и межкон-

фессиональных отношений (не менее 

одного раза в год) 
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реали-

зации основных меро-

приятий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

 4) мероприятия по раз-

витию материально-

технической базы госу-

дарственного автоном-

ного учреждения 

«Центр русской культу-

ры» Республики Тыва 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, ГАУ 

«Центр русской культуры» Рес-

публики Тыва  

количество мероприятий, направленных 

на этнокультурное развитие народов 

Республики Тыва (до 5 мероприятий в 

год) 

5) поддержка диаспор 2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, ГАУ 

«Центр русской культуры» Рес-

публики Тыва, Ассамблея народов 

Республики Тыва (по согласова-

нию) 

численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное разви-

тие народов Республики Тыва (не менее 

1000 чел. в год) 

6) проведение фестива-

ля национальных куль-

тур «Найырал» 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Министер-

ство культуры Республики Тыва, 

мэрия г. Кызыла (по согласова-

нию) 

численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное разви-

тие народов Республики Тыва (не менее 

1000 чел. в год) 

7) участие во Всерос-

сийской просветитель-

ской акции «Большой 

этнографический дик-

тант» 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Министер-

ство образования и науки Респуб-

лики Тыва 

численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное разви-

тие народов Республики Тыва (не менее 

2000 чел. в год) 
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реали-

зации основных меро-

приятий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

 8) проведение III Меж-

регионального фестива-

ля русской культуры на 

Малом Енисее 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, РОО «Ас-

самблея народов Республики Ты-

ва» (по согласованию) 

численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное разви-

тие народов Республики Тыва (не менее 

1000 чел. в год) 

9) конкурс среди соци-

ально значимых проек-

тов, направленных на 

укрепление гражданско-

го единства и гармони-

зацию межнациональ-

ных отношений, на по-

лучение грантовой под-

держки 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва 

численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное разви-

тие народов Республики Тыва (не менее 

3 участников) 

10) организация и про-

ведение фестиваля меж-

национальных культур 

«Богатство России» 

среди студентов средне-

го профессионального 

образования, высшего 

профессионального об-

разования и работаю-

щей молодежи 

2018- 

2020 гг. 

департамент по делам молодежи и 

некоммерческих организаций Ад-

министрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва, ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный  

университет» (по согласованию), 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва 

численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное разви-

тие народов Республики Тыва (не менее 

500 чел. в год) 
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реали-

зации основных меро-

приятий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

 11) организация и про-

ведение военно-

спортивных игр, моло-

дежно-патриотических 

акций, конкурсов, сбо-

ров 

2018- 

2020 гг. 

Министерство спорта Республики 

Тыва, департамент по делам моло-

дежи и некоммерческих организа-

ций Администрации Главы Рес-

публики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва, Агент-

ство по делам национальностей 

Республики Тыва 

численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное разви-

тие народов Республики Тыва (не менее 

500 человек в год) 

12) мероприятия, на-

правленные на под-

держку языкового мно-

гообразия 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Министер-

ство образования и науки Респуб-

лики Тыва, департамент по делам 

молодежи и некоммерческих орга-

низаций Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Пра-

вительства Республики Тыва 

количество участников мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие 

русского языка и языков народов Тувы 

(не менее 500 человек в год) 

13) мероприятия, по-

священные Междуна-

родному дню родного 

языка (21 февраля), Дню 

славянской письменно-

сти и культуры (24 мая), 

Дню русского языка (6 

июня) 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Министер-

ство образования и науки Респуб-

лики Тыва, 

количество участников мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие 

русского языка и языков народов Тувы 

(не менее 500 человек в год) 
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реали-

зации основных меро-

приятий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

 14) мероприятия, на-

правленные на укрепле-

ние межконфессиональ-

ного согласия 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, управление 

Камбы-Лама Республики Тыва (по 

согласованию), Кызылская Епар-

хия Русской Православной Церкви 

(по согласованию) 

численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное разви-

тие народов Республики Тыва (не менее 

2000 человек в год) 

15) конкурс на лучшую 

муниципальную про-

грамму по реализации 

Стратегии государст-

венной национальной 

политики Российской 

Федерации в Республи-

ке Тыва 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Министер-

ство экономики Республики Тыва, 

департамент по внутренней поли-

тике Администрации Главы Рес-

публики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва 

реализация Стратегии государственной 

национальной политики Российской 

Федерации в Республике Тыва во ис-

полнение поручения Президента Рос-

сийской Федерации от 20 июля 2017 г. 

№ Пр-1710 (17 кожуунов и гг. Кызыл, 

Ак-Довурак) 

16) подготовка и изда-

ние научных трудов об 

истории, этнографии, 

культуре, языках наро-

дов Тувы 

2019- 

2020 гг. 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, Агентство по 

делам национальностей Республи-

ки Тыва 

численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное разви-

тие народов Республики Тыва (количе-

ство участников - не менее 2000 чело-

век) 

17) создание историко-

культурного центра 

«Русское подворье» в с. 

Черби Кызылского ко-

жууна Республики Тыва  

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, админист-

рация Кызылского кожууна Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

доля граждан, положительно оцени-

вающих состояние межнациональных 

отношений, в общей численности граж-

дан Республики Тыва от 100 до 300 чел. 

(наличие одного объекта) 
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реали-

зации основных меро-

приятий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

 18) капитальный ремонт 

Тоджинской централь-

ной библиотеки 

2019 г. Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, админист-

рация Тоджинского кожууна Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

доля граждан из числа коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федера-

ции, удовлетворенных качеством реали-

зуемых мероприятий, направленных на 

поддержку экономического и социаль-

ного развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации в рам-

ках государственной программы Рос-

сийской Федерации «Реализация госу-

дарственной национальной политики», 

из общего числа опрошенных лиц, отно-

сящихся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, –                

2 процента 

5. Развитие российско-

го казачества 

1) обеспечение формой 

казачьих кадетов муни-

ципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8» г. Кызыла 

Республики Тыва  

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва 

исполнение поручений Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина «О раз-

витии российского казачества» (количе-

ство учеников – 30 человек) 
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реали-

зации основных меро-

приятий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

 2) приобретение учеб-

ников «История россий-

ского казачества» для 

кадетского казачьего 

класса 

2019- 

2020 гг. 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва 

 исполнение поручений Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина «О раз-

витии российского казачества» (более 80 

учебников)  

3) участие в смотре-

конкурсе «Лучший ка-

детский класс Сибир-

ского федерального ок-

руга» 

 

 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, РОО «Ас-

самблея народов Республики Ты-

ва» (по согласованию, Верхне-

Енисейское казачье войско (по со-

гласованию) 

количество участников мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие 

самобытной казачьей культуры и воспи-

тание подрастающего поколения в духе 

патриотизма (количество участников - 

25 чел.) 

6. Устойчивое развитие 

коренных малочислен-

ных народов Севера, 

Сибири и Дальнего 

Востока Российской 

Федерации, прожи-

вающих на территории 

Республики Тыва, в 

том числе: 

1) проведение меро-

приятий, посвященных 

празднованию Дня оле-

невода в Тоджинском 

кожууне Республики 

Тыва, чествование оле-

неводов Республики 

Тыва 

2018, 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва 

доля граждан из числа коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федера-

ции, удовлетворенных качеством реали-

зуемых мероприятий, направленных на 

поддержку экономического и социаль-

ного развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации в рам-

ках государственной программы  
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реали-

зации основных меро-

приятий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

    Российской Федерации «Реализация го-

сударственной национальной полити-

ки», из общего числа опрошенных лиц, 

относящихся к коренным малочислен-

ным народам Севера, Сибири и Дальне-

го Востока Российской Федерации, – 2 

процента 

2) поддержка оленево-

дов и участие в Между-

народной выставке - 

ярмарке «Сокровища 

Севера» (материально-

техническое обеспече-

ние) 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва 

доля граждан из числа коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федера-

ции, удовлетворенных качеством реали-

зуемых мероприятий, направленных на 

поддержку экономического и социаль-

ного развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации в рам-

ках государственной программы Рос-

сийской Федерации «Реализация госу-

дарственной национальной политики», 

из общего числа опрошенных лиц, отно-

сящихся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, – 2 

процента  
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реали-

зации основных меро-

приятий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

 3) приобретение оргтех-

ники и мягкого инвен-

таря для пришкольного 

интерната для детей 

оленеводов 

2019 г. Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва 

доля граждан из числа коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федера-

ции, удовлетворенных качеством реали-

зуемых мероприятий, направленных на 

поддержку экономического и социаль-

ного развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации в рам-

ках государственной программы Рос-

сийской Федерации «Реализация госу-

дарственной национальной политики», 

из общего числа опрошенных лиц, отно-

сящихся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, – 2 

процента  

4) проведение медицин-

ского обследования 

оленеводов – «Маршрут 

здоровья для оленево-

да» (онкология, гинеко-

логия, урология, инфек-

ционные заболевания) 

(за счет средств Мини-

стерства здравоохране-

ния Республики Тыва) 

2018- 

2020 гг. 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

профилактика заболеваемости, увеличе-

ние продолжительности жизни коренно-

го малочисленного народа Республики 

Тыва (не менее одного раза в год) 
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реали-

зации основных меро-

приятий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

 5) организация проведе-

ния профилактических 

мероприятий (диспансе-

ризация, иммунопрофи-

лактика, флюорографи-

ческое обследование, 

диагностика туберкуле-

за) взрослого и детского 

населения из оленевод-

ческих семей 

2018- 

2020 гг. 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

количество представителей коренных 

малочисленных народов, прошедших 

диспансеризацию (охват – 1100 чел.) 

6) мероприятия, направ-

ленные на увеличение 

занятости трудоспособ-

ной части коренного 

малочисленного наро- 

да – тувинцев-тоджин-

цев 

2018- 

2020 гг. 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

доля граждан из числа коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федера-

ции, удовлетворенных качеством реали-

зуемых мероприятий, направленных на 

поддержку экономического и социаль-

ного развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации в рам-

ках государственной программы Рос-

сийской Федерации «Реализация госу-

дарственной национальной политики», 

из общего числа опрошенных лиц, отно-

сящихся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, – 2 

процента 
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реализа-

ции основных мероприя-

тий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

 7) обучение (подготовка) 

представителей коренно-

го малочисленного наро-

да – тувинцев-тоджинцев 

– востребо- 

2018- 

2020 гг. 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

 количество обученных подготовленных 

по востребованным профессиям от 1 до 3 

чел 

ванным профессиям (за 

счет средств Министер-

ства труда и социальной 

политики Республики 

Тыва) 

    

8) проведение исследо-

ваний по картографии 

родовых общин тувин-

цев-тоджинцев на терри-

ториях Тоджинского, 

Каа-Хемского и Тере-

Хольского кожуунов 

Республики Тыва 

2019- 

2020 гг. 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва 

образование территорий традиционного 

природопользования коренного мало-

численного народа Сибири тувинцев-

тоджинцев (количество общин – от 1 до 

3) 

 

9) поддержка перевода 

на русский язык произ-

ведений художественной 

литературы, созданных 

на языках коренных ма-

лочисленных народов 

Севера, Сибири и Даль-

него Востока Российской 

Федерации  

2019 г. Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва 

количество изданных и переведенных на 

русский язык произведений художест-

венной литературы, созданных на языках 

коренных малочисленных народов Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации (не менее 1 издания в 

год) 
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Наименование 

основного мероприя-

тия программы 

Наименование  

мероприятия по реализа-

ции основных мероприя-

тий программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

 10) поддержка издание 

художественной, учеб-

ной, учебно-методичес-

кой и научной литерату-

ры на языках коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и Даль-

него Востока Российской 

Федерации  

2019 г. Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва 

количество изданий художествен-

ной, учебной, учебно-методической 

и научной литературы на языках ко-

ренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации (не менее 1 

издания в год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 
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4) дополнить приложением № 6 следующего содержания: 

 

«Приложение № 6 

к государственной программе Республики 

Тыва «Реализация государственной 

национальной политики Российской  

Федерации в Республике Тыва 

на 2018-2020 годы» 

 

 

 

ПРАВИЛА  

распределения и предоставления субсидий из республиканского  

бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований  

Республики Тыва в рамках реализации мероприятий по укреплению 

 гражданского единства и этнокультурного развития народов,  

проживающих на территории Республики Тыва, в рамках  

государственной программы Республики Тыва «Реализация 

государственной национальной политики Российской 

Федерации в Республике Тыва на 2018-2020 годы» 

 

 

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

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам 

муниципальных образований Республики Тыва в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Республики Тыва (далее – муниципальные 

образования), связанных с реализацией мероприятий по укреплению гражданского 

единства и этнокультурного развития народов, проживающих на территории Респуб-

лики Тыва (далее - субсидии), в рамках государственной программы Республики Тыва 

«Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на тер-

ритории Республики Тыва на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 26 января 2018 года № 22 (далее – государственная про-

грамма Республики Тыва). 

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных в Законе Республики Тыва от 4 декабря 2017 г. № 338-ЗРТ «О республикан-

ском бюджете Республики Тыва на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

(далее - Закон о бюджете) и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Агентству 

по делам национальностей Республики Тыва как получателю средств республиканско-

го бюджета Республики Тыва на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

3. Условиями предоставления субсидий являются: 
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а) наличие программы муниципального образования, утверждающей перечень 

мероприятий, соответствующих пункту 1 настоящих Правил, в целях софинансирова-

ния которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Республики Тыва; 

б) наличие предусмотренных в бюджете муниципального образования бюджет-

ных ассигнований на софинансирование расходов из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва, предоставленных на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 

настоящих Правил, в размере не менее 5 процентов от суммы субсидии, предусмот-

ренной к предоставлению в текущем году. Допустимо дополнительное софинансиро-

вание за счет других внебюджетных источников; 

в) возврат муниципальным образованием в республиканский бюджет Республики 

Тыва субсидии в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил. 

4. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предос-

тавлении субсидии, заключенного между Агентством по делам национальностей Рес-

публики Тыва и органом местного самоуправления Республики Тыва исходя из видов 

мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил в соответствии с типо-

вой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее – 

соглашение). 

5. Соглашением могут быть установлены различные уровни софинансирования 

расходного обязательства муниципального образования Республики Тыва в отношении 

отдельных мероприятий. 

6. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать следующие поло-

жения: 

а) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, уста-

навливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение 

которого предоставляется субсидия; 

б) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления 

в местный бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигно-

ваний местного бюджета на реализацию соответствующих расходных обязательств; 

в) значения показателей результативности использования субсидий, которые 

должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государствен-

ной программы Республики Тыва «Реализация государственной национальной полити-

ки Российской Федерации в Республике Тыва на 2018-2020 годы», и обязательства му-

ниципального образования по их достижению; 

г) обязательства муниципального образования по согласованию с Агентством по 

делам национальностей Республики Тыва, софинансируемые за счет средств республи-

канского бюджета Республики Тыва, и внесение в них изменений, которые влекут из-

менения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципаль-

ных программ, и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на кото-

рые предоставляются субсидии; 
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д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов мест-

ного бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения ко-

торых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативно-

сти использования субсидии; 

е) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образова-

нием обязательств, предусмотренных соглашением; 

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

з) условие о вступлении в силу соглашения; 

и) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии, опреде-

ляемые по соглашению сторон. 

7. Размер субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования, 

определяется в соответствии с государственной программой. 

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на фи-

нансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софи-

нансируемого за счет субсидии, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не 

влечет обязательств по увеличению размера субсидии. 

8. Перечисление субсидии из республиканского бюджета в бюджет муниципа-

литета осуществляется в установленном порядке на лицевой счет финансового органа 

муниципального образования Республики Тыва, открытый в Управлении Федерально-

го казначейства по Республике Тыва. 

9. Оценка эффективности использования субсидии муниципальным образовани-

ем осуществляется Агентством по делам национальностей Республики Тыва на осно-

вании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых муниципаль-

ным образованием по итогам отчетного финансового года значений следующих пока-

зателей результативности предоставления субсидии: 

а) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных от-

ношений, в общей численности граждан Республики Тыва; 

б) количество участников мероприятий, направленных на укрепление общерос-

сийского гражданского единства; 

в) численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное раз-

витие народов Республики Тыва. 

10. Администрация муниципального образования представляет в Агентство по 

делам национальностей Республики Тыва: 

а) ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом: 

отчет об использовании субсидий из республиканского бюджета Республики Ты-

ва муниципальным образованием на проведение мероприятий, направленных на укре-

пление гражданского единства и этнокультурного развития народов, проживающих на 

территории Республики Тыва, по форме, установленной в соглашении о предоставле-

нии субсидий; 

отчет о достижении показателей результативности использования субсидий из 

республиканского бюджета Республики Тыва на проведение мероприятий, направлен-
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ных на укрепление гражданского единства и этнокультурного развития народов, про-

живающих на территории Республики Тыва, по форме, установленной в соглашении о 

предоставлении субсидий. 

б) ежегодно до 27 декабря соответствующего года - информационную справку о 

проведении мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и этно-

культурное развития народов, проживающих на территории Республики Тыва. 

11. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря со-

ответствующего года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглаше-

нием, в части достижения показателей результативности использования субсидий и до 

1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидий, указанные нарушения 

не устранены, то до 5 февраля года, следующего за годом предоставления субсидий, из 

бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Республики Тыва 

подлежат возврату средства (Vвозврата) в размере, определяемом по формуле: 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, 

 

где: 

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образова-

ния; 

m – количество показателей результативности использования субсидии, по кото-

рым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности ис-

пользования субсидии, имеет положительное значение; 

n – общее количество показателей результативности использования субсидии; 

k – коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле: 

 

k = SUM Di / m, 

 

где Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя ре-

зультативности использования субсидии, который рассчитывается по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, 

 

где: 

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использо-

вания субсидии на отчетную дату; 

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии 

на отчетную дату. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положитель-

ные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результа-

тивности использования субсидии. 
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12. Основанием для освобождения муниципального образования от применения 

мер ответственности, предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил, является доку-

ментально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препят-

ствующих исполнению обязательств, предусмотренных соглашением. 

13. В случае нарушения муниципальным образованием положений, предусмот-

ренных настоящим Правилом, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

14. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муници-

пальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муници-

пальным образованием средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 

11 настоящих Правил к нему применяются бюджетные меры принуждения, преду-

смотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

15. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предос-

тавления субсидий осуществляется Агентством по делам национальностей Республики 

Тыва и республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.»; 

5) дополнить приложением №7 следующего содержания:  

 

«Приложение № 7 

к государственной программе  

Республики Тыва «Реализация 

государственной национальной 

политики Российской Федерации 

в Республике Тыва на 2018-2020 годы» 

 

ПРАВИЛА  

распределения и предоставления из республиканского бюджета  

Республики Тыва субсидий бюджетам муниципальных образований  

Республики Тыва на поддержку устойчивого развития коренных  

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока  

Российской Федерации, проживающих на территории Республики Тыва,  

в рамках реализации государственной программы Республики  

Тыва «Реализация государственной национальной политики  

Российской Федерации в Республике Тыва на 2018-2020 годы» 

 

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

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам 

муниципальных образований Республики Тыва в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Республики Тыва (далее – муниципальные 

образования) на поддержку устойчивого развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на терри-



69 

 

тории Республики Тыва, в рамках реализации государственной программы Республики 

Тыва «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на 

территории Республики Тыва на 2018-2020 годы» (далее соответственно – субсидии, 

коренные малочисленные народы) для софинансирования расходных обязательств му-

ниципальных образований Республики Тыва (далее – муниципальные образования), 

возникающих при реализации ими мероприятий, направленных на создание условий 

для повышения доступности для коренных малочисленных народов объектов социаль-

ной и инженерной инфраструктуры, развитие сферы образования, культуры и меди-

цинского обслуживания коренных малочисленных народов, в том числе проведение 

этнокультурных мероприятий, сохранение видов традиционной хозяйственной дея-

тельности коренных малочисленных народов и их материально-экономическое обеспе-

чение. 

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных в Законе Республики Тыва от 4 декабря 2017 г. № 338-ЗРТ «О республикан-

ском бюджете Республики Тыва на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

(далее – Закон о бюджете) и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Агентству 

по делам национальностей Республики Тыва как получателю средств республиканско-

го бюджета Республики Тыва на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

3. Условиями предоставления субсидий являются: 

а) наличие программы муниципального образования, утверждающей перечень 

мероприятий, соответствующих пункту 1 настоящих Правил, в целях софинансирова-

ния которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Республики Тыва; 

б) наличие предусмотренных в бюджете муниципального образования бюджет-

ных ассигнований на софинансирование расходов из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва, предоставленных на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 

настоящих Правил, в размере не менее 5 процентов от суммы субсидии, предусмот-

ренной к предоставлению в текущем году. Допустимо дополнительное софинансиро-

вание за счет других внебюджетных источников; 

в) возврат муниципальным образованием в республиканский бюджет Республики 

Тыва субсидии в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил. 

4. Критерием отбора муниципальных образований является наличие в муници-

пальном образовании территорий, которые включены в перечень мест традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р, и на которых постоянно проживают корен-

ные малочисленные народы, ведущие традиционный образ жизни и занимающиеся 

традиционными видами хозяйственной деятельности. 

5. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предос-

тавления, заключённого между Агентством по делам национальностей Республики Ты-

ва и органом местного самоуправления Республики Тыва исходя из видов мероприя-

consultantplus://offline/ref=A8B43933103CE3171A9AC107188650EF6FF957E77C8D02E8F231A073D66CAF9AA17A635ED4A9AF6E82ADC051F084C514849057CD0E971B83K5Y3F
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тий, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее – Соглашение).  

6. Соглашением могут быть установлены различные уровни софинансирования 

расходного обязательства муниципального образования Республики Тыва в отношении 

отдельных мероприятий. 

7. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать следующие поло-

жения: 

а) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, уста-

навливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение 

которого предоставляется субсидия; 

б) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления 

в местный бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигно-

ваний местного бюджета на реализацию соответствующих расходных обязательств; 

в) значения показателей результативности использования субсидий, которые 

должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государствен-

ной программы Республики Тыва «Реализация государственной национальной полити-

ки Российской Федерации в Республике Тыва на 2018-2020 годы», и обязательства му-

ниципального образования по их достижению; 

г) обязательства муниципального образования по согласованию с Агентством, 

софинансируемые за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, и вне-

сение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) 

показателей результативности муниципальных программ, и (или) изменение состава 

мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии; 

д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов мест-

ного бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения ко-

торых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативно-

сти использования субсидии; 

е) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образова-

нием обязательств, предусмотренных соглашением; 

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

з) условие о вступлении в силу соглашения; 

и) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии, опреде-

ляемые по соглашению сторон. 

8. Размер субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 

Республики Тыва, определяется в соответствии с государственной программой Респуб-

лики Тыва. 

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на фи-

нансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софи-

нансируемого за счет субсидии, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не 

влечет обязательств по увеличению размера субсидии. 
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9. Перечисление субсидии из республиканского бюджета в бюджет муниципа-

литета осуществляется в установленном порядке на лицевой счет финансового органа 

муниципального образования Республики Тыва, открытый в Управлении Федерально-

го казначейства по Республике Тыва. 

10. Оценка эффективности использования субсидии муниципальным образова-

нием осуществляется Агентством по делам национальностей Республики Тыва основа-

нии сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых муниципаль-

ным образованием по итогам отчетного финансового года значений следующих пока-

зателей результативности предоставления субсидии: 

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

Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых 

мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики», из общего числа опрошенных лиц, относя-

щихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации (процентов); 

б) количество изданных и переведенных на русский язык произведений художе-

ственной литературы, созданных на языках коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (единиц); 

в) количество изданий художественной, учебной, учебно-методической и науч-

ной литературы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-

него Востока Российской Федерации (единиц). 

11. Администрация муниципального образования представляет в Агентство по 

делам национальностей Республики Тыва: 

а) ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом: 

отчет об использовании субсидий из республиканского бюджета Республики Ты-

ва муниципальными образованиями на проведение мероприятий, направленных на 

поддержку устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики 

Тыва, по форме, установленной в соглашении о предоставлении субсидий; 

отчет о достижении показателей результативности использования субсидий из 

республиканского бюджета Республики Тыва на проведение мероприятий, направлен-

ных на поддержку устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Рес-

публики Тыва, по форме, установленной в соглашении о предоставлении субсидий. 

б) ежегодно до 27 декабря соответствующего года – информационную справку о 

проведении мероприятий, направленных на поддержку устойчивого развития корен-

ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-

ции, проживающих на территории Республики Тыва. 
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12. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря со-

ответствующего года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглаше-

нием, в части достижения показателей результативности использования субсидий и до 

1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидий, указанные нарушения 

не устранены, то до 5 февраля года, следующего за годом предоставления субсидий, из 

бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Республики Тыва 

подлежат возврату средства (Vвозврата) в размере, определяемом по формуле: 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, 

 

где: 

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образо-

вания; 

m – количество показателей результативности использования субсидии, по кото-

рым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности ис-

пользования субсидии, имеет положительное значение; 

n – общее количество показателей результативности использования субсидии; 

k – коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле: 

 

k = SUM Di / m, 

 

где Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя ре-

зультативности использования субсидии, который рассчитывается по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, 

 

где: 

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности исполь-

зования субсидии на отчетную дату; 

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии 

на отчетную дату. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положитель-

ные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результа-

тивности использования субсидии. 

13. Основанием для освобождения муниципального образования от применения 

мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, яв-

ляется документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой си-

лы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 
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14. В случае нарушения муниципальным образованием положений, предусмот-

ренных настоящим Правилом, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

15. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муници-

пальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муници-

пальным образованием средств в республиканский бюджет Республики Тыва в соот-

ветствии с пунктом 12 настоящих Правил, предоставления и распределения субсидий, 

к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

16. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предос-

тавления субсидий осуществляется Агентством по делам национальностей Республики 

Тыва и республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.». 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 

13 сентября 2018 г. № 472 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований 

Республики Тыва на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнацио-

нальных отношений».  

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в газетах 

«Тувинская правда» и «Шын». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

   Правительства Республики Тыва                                                                        А. Брокерт 


