
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 октября 2020 г. № 492 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 26 января 2018 г. № 22 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 26 января                

2018 г. № 22 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Реа-

лизация государственной национальной политики Российской Федерации в Респуб-

лике Тыва на 2018-2020 годы» следующие изменения: 

1) в пункте 5 постановления слова «первого заместителя Председателя Прави-

тельства Республики Тыва Натсак О.Д.» заменить словами «заместителя Председа-

теля Правительства Республики Тыва Оюна А.Г.»; 

2) в паспорте Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Про-

граммы» изложить в следующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ас-

сигнований Программы 

– общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Про-

граммы составляет 68859,75 тыс. рублей, в том числе: 

из средств федерального бюджета – 32237,10 тыс. рублей; 

из средств республиканского бюджета – 11836,05 тыс. руб-

лей; 

из внебюджетных источников – 24786,60 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 

по годам составляет (тыс. рублей): 
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  Год Всего Федераль-

ный бюджет 

Республикан-

ский бюджет 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

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

2019 13088,7 10731,6 2094,9 262,2 

2020 37444,35 10945,6 2233,55 24265,2 

Всего 68859,75 32237,10 11836,05 24786,6 »; 

 

3) абзац второй раздела IV изложить в следующей редакции: 

«Предельный (прогнозный) объем финансирования Программы рассчитан в 

ценах соответствующих лет и составляет 68859,75 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 32237,10 тыс. рублей, за счет средств республи-

канского бюджета – 11836,05 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 

24 786,60 тыс. рублей.»; 

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

 

«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Реализация 

государственной национальной 

политики Российской Федерации в 

Республике Тыва на 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 

показатель 

2017 г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние меж-

национальных отношений, в 

общей численности населения 

Республики Тыва 

процентов 71 71 72 73 

2. Количество участников ме-

роприятий, направленных на 

укрепление общероссийского 

гражданского единства 

тыс. человек 51 52 55 30 

3. Численность участников ме-

роприятий, направленных на 

этнокультурное развитие наро-

дов России 

тыс. человек 5 5,5 6 3,5 
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Наименование целевого  

показателя 

Единица  

измерения 

Базовый 

показатель 

2017 г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

4. Доля граждан из числа ко-

ренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федера-

ции, проживающих на терри-

тории Республики Тыва, удов-

летворенных качеством реали-

зуемых мероприятий, направ-

ленных на поддержку эконо-

мического и социального раз-

вития коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской 

Федерации, из общего числа 

опрошенных лиц, относящихся 

к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской 

Федерации 

процентов - - 10 10 

5. Количество общин и иных 

объединений коренных мало-

численных народов, получив-

ших поддержку на развитие 

традиционных отраслей 

ед. - - 2 3 

6. Количество представителей 

коренных малочисленных на-

родов, прошедших диспансери-

зацию 

чел. - - 1100 1000 

7. Количество участников ме-

роприятий, направленных на 

сохранение и развитие русско-

го языка и языков народов Ту-

вы 

тыс. человек 1,0 1,2 1,3 800 

8. Доля граждан, успешно 

сдавших экзамен по русскому 

языку, истории России и осно-

вам Российской Федерации, в 

общем количестве иностран-

ных граждан, сдававших экза-

мен 

процентов 60 65 70 70 

9. Количество участников ме-

роприятий, направленных на 

сохранение и развитие само-

бытной казачьей культуры и 

воспитание подрастающего по-

коления в духе патриотизма 

тыс. человек 0,2 0,2 0,3 0,2 

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

 

«Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Реализация 

государственной национальной 

политики Российской Федерации 

в Республике Тыва на 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 Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего, 

тыс. рублей 

В том числе по годам: Ответственные за исполнение Результат реализации 

мероприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Совершенствование госу-

дарственного управления в 

сфере государственной на-

циональной политики, в том 

числе: 

итого 739,44 228,53 251,39 259,52   

федераль-

ный бюд-

жет 

640,3 200 190,3 250,0 

республи-

канский 

бюджет 

81,14 23,53 55,09 2,52 

местный 

бюджет 

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

 внебюд-

жетные 

средства 

18 5 6 7   

1.1. Проведение ежегодных 

республиканских семинаров-

совещаний представителей 

органов исполнительной вла-

сти Республики Тыва и орга-

нов местного самоуправления 

по вопросам предупреждения 

межнациональных конфлик-

тов, обеспечения эффектив-

ной работы системы монито-

ринга и профилактики экс-

тремизма на национальной и 

религиозной почве 

итого 612,87 210,53 200,32 202,02 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

органы исполнительной вла-

сти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

совершенствование системы 

управления и координации рес-

публиканских и муниципаль-

ных органов власти при реали-

зации государственной нацио-

нальной политики Российской 

Федерации; организационное 

обеспечение совершенствова-

ния деятельности органов рес-

публиканской власти по реше-

нию задач государственной на-

циональной политики Россий-

ской Федерации (два семинара-

совещания в течение года) 

федераль-

ный бюд-

жет 

590,3 200 190,3 200 

республи-

канский 

бюджет 

22,57 10,53 10,02 2,02 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

1.2. Организация «круглого 

стола» на тему «Проблемы 

регулирования государствен-

ной национальной политики 

Российской Федерации в Рес-

публике Тыва» 

итого 18 5 6 7 Верховный Хурал (парламент) 

Республики Тыва (по согласо-

ванию) 

совершенствование системы 

управления и координации рес-

публиканских и муниципаль-

ных органов власти при реали-

зации государственной нацио-

нальной политики Российской 

Федерации; организационное 

обеспечение совершенствова-

ния деятельности органов рес-

публиканской власти по реше-

нию задач государственной на-

циональной политики Россий-

ской Федерации (один «круг-

лый стол» в течение года) 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

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 

1.3. Проведение обучающих 

семинаров и тренингов для 

государственных и муници-

пальных служащих, лидеров 

общественных национальных 

организаций по вопросам 

реализации государственной 

национальной политики 

итого 58,07 13 45,07 0 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

Министерство общественной 

безопасности Республики Ты-

ва, департамент по внутренней 

политике Администрации Гла-

вы Республики Тыва и Аппа-

рата Правительства Республи-

ки Тыва, Министерство обра-

зования и науки Республики 

Тыва, Министерство информа-

тизации и связи Республики 

Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, ГБНИиОУ 

«Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных соци-

ально-экономических иссле-

дований при Правительстве 

Республики Тыва», органы ме-

стного самоуправления (по 

согласованию), Управление 

Камбы-Ламы Республики Ты-

ва (по согласованию), Кызыл-

ская епархия Русской Право-

славной Церкви (по согласо-

ванию) 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние меж-

национальных отношений, в 

общей численности населения 

Республики Тыва – до 60 участ-

ников (один семинар в течение 

года) 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

58,07 13 45,07 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

1.4. Выпуск этно-календаря 

Республики Тыва 

итого 50,50 0 0 50,5 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

количество участников меро-

приятий, направленных на ук-

репление общероссийского 

гражданского единства,  – до 50 

участников (один раз в год) 

федераль-

ный бюд-

жет 

50,00 0 0 50,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 республи-

канский 

бюджет 

0,5 0 0 0,5   

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

2. Реализация комплексной 

информационной кампании, 

направленной на укрепление 

единства российской нации, в 

том числе: 

итого 5374,80 1673,14 2174,7 1526,96   

федераль-

ный бюд-

жет 

3380,94 943,1 1450,84 987 

республи-

канский 

бюджет 

1993,86 730,04 723,86 539,96 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1. Поддержка проектов пе-

чатных и электронных 

средств массовой информа-

ции Республики Тыва, ориен-

тированных на гармонизацию 

межнациональных отноше-

ний, развитие межэтническо-

го взаимопонимания, про-

движение идей межнацио- 

итого 488,88 119,8 210,50 158,58 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние меж-

национальных отношений, в 

общей численности населения 

Республики Тыва – до 1000 че-

ловек (количество проектов – 

не менее 5) 

федераль-

ный бюд-

жет 

470,80 113,8 200 157 

республи-

канский 

бюджет 

18,08 6 10,5 1,58 

местный 

бюджет 

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

нальной и религиозной гар-

монии, недопущение прояв-

лений экстремизма на нацио-

нальной и религиозной почве 

в соответствии с заявками от 

заинтересованных организа-

ций, пропаганда уважитель-

ного отношения к представи-

телям разных народов Рос-

сийской Федерации 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0   

2.2. Разработка мобильного 

приложения русско-

тувинского словаря с аудио-

форматом 

итого 440,10 300 140,1 0 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва, 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ 

«Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных соци-

ально-экономических иссле-

дований при Правительстве 

Республики Тыва» 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние меж-

национальных отношений, в 

общей численности населения 

Республики Тыва – до 3000 

пользователей (одно мобильное 

приложение) 

федераль-

ный бюд-

жет 

29,12 0 29,12 0 

республи-

канский 

бюджет 

410,98 300 110,98 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

2.3. Выпуск журнала «Эне-

Сай» региональной общест-

венной организации «Ас-

самблея народов Республики 

Тыва» (далее – РОО «Ас-

самблея народов Республики 

Тыва») 

итого 1780,29 631,58 542,65 606,06 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва, 

РОО «Ассамблея народов Рес-

публики Тыва» (по согласова-

нию) 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние меж-

национальных отношений, в 

общей численности населения 

Республики Тыва – до 4000 чи-

тателей (общий тираж – от 1000 

экз.) 

федераль-

ный бюд-

жет 

1715,52 600 515,52 

 

600 

республи-

канский 

бюджет 

64,77 31,58 27,13 6,06 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 местный 

бюджет 

0 0 0 0   

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

2.4. Выпуск развивающей 

книжки-раскраски – прило-

жения к журналу «Эне-Сай» 

итого 210,52 0 210,52 0 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва, 

РОО «Ассамблея народов Рес-

публики Тыва» (по согласова-

нию), ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных и при-

кладных социально-экономи-

ческих исследований при Пра-

вительстве Республики Тыва» 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние меж-

национальных отношений, в 

общей численности населения 

Республики Тыва – до 150 чита-

телей (общий тираж книжки-

раскраски – от 1000 экз.) 

федераль-

ный бюд-

жет 

200 0 200 0 

республи-

канский 

бюджет 

10,52 0 10,52 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

2.5. Создание и прокат соци-

ально ориентированных тема-

тических видеороликов, на-

правленных на формирование 

диалога культур и противо-

действие ксенофобии и экс-

тремизму на этнической и ре-

лигиозной основах 

итого 202,81 0 71,5 131,31 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

РОО «Ассамблея народов Рес-

публики Тыва» (по согласова-

нию) 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние меж-

национальных отношений, в 

общей численности населения 

Республики Тыва – до 5000 че-

ловек (количество роликов – до 

5 в год) 

федераль-

ный бюд-

жет 

198 0 68 130 

республи-

канский 

бюджет 

4,81 0 3,5 1,31 

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 

2.6. Совместные мероприятия 

с региональной общественной 

организацией «Союз журна-

листов Тувы», поддержка пе-

чатных изданий 

итого 574,69 105,26 469,43 0 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние меж-

национальных отношений, в 

общей численности населения 

Республики Тыва – до 300 уча-

стников (от одного до трех ме-

роприятий в год) 

федераль-

ный бюд-

жет 

538,2 100 438,2 0 

республи-

канский 

бюджет 

36,49 5,26 31,23 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

2.7. Организация и проведе-

ние семинара для журнали-

стов, освещающего межна-

циональные и межконфес-

сиональные отношения 

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

нальностей Республики Тыва, 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва, 

РОО «Ассамблея народов Рес-

публики Тыва» (по согласова-

нию) 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние меж-

национальных отношений, в 

общей численности населения 

Республики Тыва – до 80 участ-

ников (один раз в год) 

федераль-

ный бюд-

жет 

100,00 0 0 100 

республи-

канский 

бюджет 

1,01 0 0 1,01 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

2.8. Национальная литератур-

ная премия 

итого 600 100 250 250 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

количество участников меро-

приятий, направленных на ук-

репление общероссийского 

гражданского единства, – до 30 

участников (один раз в год) 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

600 100 250 250 
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 местный 

бюджет 

0 0 0 0   

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

2.9. Информационно-

ознакомительный тур для 

специалистов муниципальных 

образований, отвечающих за 

реализацию государственной 

национальной политики на 

местах 

итого 136,50 136,5 0 0 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

количество участников меро-

приятий, направленных на ук-

репление общероссийского 

гражданского единства,  – до 25 

участников (один тур в год) 

федераль-

ный бюд-

жет 

129,3 129,3 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

7,2 7,2 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

2.10. Создание на телеканале 

«Тува 24»  передачи для мо-

лодежи «Тува – одна семья» 

итого 840,0 280,0 280,0 280,0 Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

количество участников меро-

приятий, направленных на ук-

репление общероссийского 

гражданского единства, – от 3 

до 5 тыс. зрителей (один раз в 

квартал) 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

840,0 280,0 280 280,0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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3. Профилактика экстремизма 

на национальной и религиоз-

ной почве, в том числе: 

итого 2883,25 723,63 914,31 1245,31   

федераль-

ный бюд-

жет 

2391,19 620 751,19 1020 

республи-

канский 

бюджет 

453,06 92,63 150,12 210,31 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

39 11 13 15 

3.1. Проведение мероприятий 

в образовательных организа-

циях, направленных на фор-

мирование в молодежной 

среде мировоззрения и ду-

ховно-нравственной атмосфе-

ры этнокультурного взаимо-

уважения 

итого 125 0 25 100 Министерство образования и 

науки Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 

количество участников меро-

приятий, направленных на ук-

репление общероссийского 

гражданского единства, – до 

8000 участников (количество 

мероприятий – от 15 до 20 раз в 

год) 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

125 0 25 100 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.2. Разработка и реализация 

воспитательных программ 

для учеников 1-11 классов, 

направленных на формирова-

ние у подрастающего поколе-

ния позитивных установок на 

этническое многообразие 

итого 75 0 25 50 Министерство образования и 

науки Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 

количество участников меро-

приятий, направленных на ук-

репление общероссийского 

гражданского единства,  – от 

700 до 1000 человек (количест-

во программ – от 1 до 5 в год) 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

75 0 25 50 
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 местный 

бюджет 

0 0 0 0   

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.3. Организация и проведе-

ние профилактических акций 

в Международный день толе-

рантности 

итого 0 0 0 0 Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувинский госу-

дарственный университет» (по 

согласованию) 

количество участников меро-

приятий, направленных на ук-

репление общероссийского 

гражданского единства, – от 

1000 до 1500 участников (коли-

чество акций – 1 раз в год) 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.4. Участие в работе смен, 

фестивалей, форумов, выста-

вок 

итого 599,41 73,68 222,7 303,03 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

Министерство спорта Респуб-

лики Тыва, Министерство об-

разования и науки Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

количество участников меро-

приятий, направленных на ук-

репление общероссийского 

гражданского единства – от 1 

до 10 человек 

федераль-

ный бюд-

жет 

581,57 70 211,57 300 

республи-

канский 

бюджет 

17,84 3,68 11,13 3,03 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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3.5. Профилактика этнополи-

тического и религиозно-

политического экстремизма, 

ксенофобии и нетерпимости 

среди молодежи, проведение 

психолого-религиоведческо-

лингвистических исследова-

ний 

итого 128,56 0 27,55 101,01 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

Министерство общественной 

безопасности Республики Ты-

ва 

доля конфликтов, выявленных 

системой мониторинга состоя-

ния межэтнических отношений 

и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных и этнокон-

фессиональных отношений, в 

общем числе конфликтов в сфе-

ре межнациональных и этно-

конфессиональных отношений, 

выявленных в Республике Тыва 

(количество мероприятий – от 

одного до трех в год) 

федераль-

ный бюд-

жет 

126,17 0 26,17 100,0 

республи-

канский 

бюджет 

2,39 0 1,38 1,01 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.6. Привлечение студентов 

профессиональных образова-

тельных организаций к уча-

стию в волонтерском движе-

нии патриотической направ-

ленности, а также к работе по 

сохранению и восстановле-

нию памятников истории и 

культуры народов России, 

включая религиозные ком-

плексы 

итого 0 0 0 0 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

количество участников меро-

приятий, направленных на ук-

репление общероссийского 

гражданского единства,  – от 

500 до 1000 участников (коли-

чество мероприятий – от одного 

до четырех в год) 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.7. Проведение консультаций 

студентами и профессорско-

преподавательским составом 

Тувинского государственного  

итого 18 5 6 7 Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувинский госу-

дарственный университет» (по  

установка отрицательного от-

ношения к любым проявлениям 

дискриминации, насилия, ра-

сизма и экстремизма на нацио- 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 
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университета по вопросам 

равноправия, основам кон-

ституционного права 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 согласованию) нальной и конфессиональной 

почве (количество консульта-

ций – от одной до пяти в год) 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

18 5 6 7 

3.8. Проведение социологиче-

ских исследований с целью 

определения состояний и тен-

денций в сфере межнацио-

нальных и межконфессио-

нальных отношений в Рес-

публике Тыва 

итого 809,57 263,16 273,68 272,73 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

ГБНИиОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и приклад-

ных социально-экономических 

исследований при Правитель-

стве Республики Тыва» 

выявление общественного мне-

ния по вопросам межнацио-

нальных и межконфессиональ-

ных отношений в Республике 

Тыва и формирование общерос-

сийской гражданской нации (не 

менее одного социологического 

исследования в год) 

федераль-

ный бюд-

жет 

780 250 260 270 

республи-

канский 

бюджет 

29,57 13,16 13,68 2,73 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.9. Мониторинг обращений 

граждан о фактах нарушений 

принципа равноправия граж-

дан независимо от расы, на-

циональности, языка, отно-

шения к религии, убеждений, 

принадлежности к общест-

венным объединениям, а так-

же других обстоятельств при  

итого 0 0 0 0 управление по работе с обра-

щениями граждан департамен-

та организационного и доку-

ментационного обеспечения 

Администрации Главы Рес-

публики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва 

 

выявление общественного мне-

ния по вопросам межнацио-

нальных и межконфессиональ-

ных отношений в Республике 

Тыва и формирование общерос-

сийской гражданской нации 

(один раз в месяц) 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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приеме на работу, при заме-

щении должностей государ-

ственной и муниципальной 

службы, должностей в право-

охранительных органах и в 

судебной системе, а также 

при формировании кадрового 

резерва на федеральном и ре-

гиональном уровнях 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0   

3.10. Мероприятия, направ-

ленные на поддержку дея-

тельности ресурсного центра 

для СОНКО «Единство рос-

сийской нации» 

 

итого 896,2 315,79 277,38 303,03 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

РОО «Ассамблея народов Рес-

публики Тыва» (по согласова-

нию) 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние меж-

национальных отношений, в 

общей численности населения 

Республики Тыва (количество 

участников – от 50 до 100 чело-

век) 

федераль-

ный бюд-

жет 

853,45 300 253,45 300 

республи-

канский 

бюджет 

42,75 15,79 23,93 3,03 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.11. Поддержка деятельности 

центра адаптации и интегра-

ции мигрантов в г. Кызыле 

итого 221,505 56 57 108,505 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

мэрия г. Кызыла (по согласо-

ванию), Торгово-промышлен-

ная палата Республики Тыва 

(по согласованию), Управле-

ние Федеральной миграцион-

ной службы России по Крас-

ноярскому краю и Республике  

доля граждан, успешно сдав-

ших экзамен по русскому язы-

ку, истории России и основам 

Российской Федерации, в об-

щем количестве иностранных 

граждан, сдававших экзамен 

(количество участников – от 10 

до 100 человек) 

федераль-

ный бюд-

жет 

50 0 0 50 

республи-

канский 

бюджет 

150,505 50 50 50,505 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюд-

жетные 

средства 

21 6 7 8 Тыва (по согласованию)  

3.12. Цикл лекций, бесед, ки-

нопоказов, проводимых со-

трудниками библиотек Рес-

публики Тыва, направленных 

на укрепления мира и согла-

сия, противодействие экстре-

мизму 

итого 0 0 0 0 Министерство культуры Рес-

публики Тыва, органы местно-

го самоуправления (по согла-

сованию) 

количество мероприятий, на-

правленных на укрепление об-

щероссийского гражданского 

единства, – от 10-15 мероприя-

тий по каждому муниципаль-

ному образованию 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.13. Заседание Межведомст-

венной комиссии по противо-

действию экстремизму в Рес-

публике Тыва 

итого 10 10 0 0 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

Министерство общественной 

безопасности Республики Ты-

ва 

обеспечение координации дея-

тельности федеральных органов 

исполнительной власти в облас-

ти противодействия экстремиз-

му, а также организация их 

взаимодействия с органами ис-

полнительной власти Республи-

ки Тыва, органами местного 

самоуправления, общественны-

ми объединениями и организа-

циями (один раз в полугодие) 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

10 10 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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4. Укрепление гражданского 

единства и этнокультурное 

развитие народов, прожи-

вающих на территории Рес-

публики Тыва, в том числе: 

итого 49891,79 12780,4 6888,08 30223,31   

федераль-

ный бюд-

жет 

17537,76 6305,64 5856,02 5376,10 

республи-

канский 

бюджет 

8354,03 6474,76 1032,06 847,21 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

24000,0 0 0 24000,0 

4.1. Содействие проведению 

торжественных мероприятий, 

приуроченных к памятным 

датам в истории народов Рос-

сии 

итого 1062,11 210,9 548,18 303,03 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

количество мероприятий, на-

правленных на этнокультурное 

развитие народов Республики 

Тыва (от 5 до 10 мероприятий в 

год) 

федераль-

ный бюд-

жет 

837,82 152,4 385,42 300 

республи-

канский 

бюджет 

224,29 58,5 162,76 3,03 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.2. Заседание Совета по 

межнациональным и меж-

конфессиональным отноше-

ниям при Главе Республики 

Тыва 

итого 50 50 0 0 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

Администрация Главы Рес-

публики Тыва и Аппарат Пра-

вительства Республики Тыва 

выработка концептуальных ос-

нов решения целей и задач го-

сударственной национальной 

политики Российской Федера-

ции; обеспечение взаимодейст-

вия органов исполнительной 

власти Республики Тыва, орга- 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

50 50 0 0 
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 местный 

бюджет 

0 0 0 0  нов местного самоуправления, 

национально-культурных авто-

номий, религиозных и научных 

организаций по вопросам меж-

национальных и межконфес-

сиональных отношений (не ме-

нее одного раза в год) 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.3. Заседание комиссий Со-

вета по межнациональным и 

межконфессиональным от-

ношениям при Главе Респуб-

лики Тыва 

итого 27,6 27,6 0 0 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

обеспечение взаимодействия 

органов исполнительной власти 

Республики Тыва, органов ме-

стного самоуправления, нацио-

нально-культурных автономий, 

религиозных и научных органи-

заций по вопросам межнацио-

нальных и межконфессиональ-

ных отношений (не менее одно-

го раза в год) 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

27,6 27,6 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.4. Мероприятия по разви-

тию материально-техниче-

ской базы государственного 

автономного учреждения 

«Центр русской культуры» 

Республики Тыва 

итого 4316,70 2644,8 534,50 1137,40 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

ГАУ «Центр русской культу-

ры» Республики Тыва 

количество мероприятий, на-

правленных на этнокультурное 

развитие народов Республики 

Тыва (до 5 мероприятий в год) 

федераль-

ный бюд-

жет 

4036,88 2519,8 507,78 1009,3 

республи-

канский 

бюджет 

279,82 125 26,72 128,1 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0   

4.5. Поддержка диаспор и 

землячеств 

итого 1592,33 670,25 720,06 202,02 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

ГАУ «Центр русской культу-

ры» 

численность участников меро-

приятий, направленных на эт-

нокультурное развитие народов 

Республики Тыва, – не менее 

1000 человек 

федераль-

ный бюд-

жет 

1481,63 634,95 646,68 200 

республи-

канский 

бюджет 

110,7 35,3 73,38 2,02 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.6. Фестиваль национальных 

культур «Найырал» 

итого 798,07 263,16 282,39 252,52 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, мэрия г. Кызы-

ла (по согласованию) 

численность участников меро-

приятий, направленных на эт-

нокультурное развитие народов 

Республики Тыва, – не менее 

1000 человек 

федераль-

ный бюд-

жет 

768,27 250 268,27 250 

республи-

канский 

бюджет 

29,80 13,16 14,12 2,52 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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4.7. Участие во Всероссий-

ской просветительской акции 

«Большой этнографический 

диктант» 

итого 300,75 105,26 94,48 101,01 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

численность участников меро-

приятий, направленных на эт-

нокультурное развитие народов 

Республики Тыва, – не менее 

2000 человек 

федераль-

ный бюд-

жет 

289,76 100 89,76 100 

республи-

канский 

бюджет 

10,99 5,26 4,72 1,01 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.8. Межрегиональный фес-

тиваль русской культуры на 

Малом Енисее «Верховье» 

итого 2571,67 1180,87 1390,8 0 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

РОО «Ассамблея народов Рес-

публики Тыва» (по согласова-

нию) 

численность участников меро-

приятий, направленных на эт-

нокультурное развитие народов 

Республики Тыва, – не менее 

1000 человек 

федераль-

ный бюд-

жет 

2443,03 1121,77 1321,26 0 

республи-

канский 

бюджет 

128,64 59,1 69,54 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.9. Конкурс среди социально 

значимых проектов, направ-

ленных на укрепление граж-

данского единства и гармони-

зацию межнациональных от-

ношений, на получение гран-

товой поддержки 

итого 8282,56 6241,1 526,31 1515,15 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

численность участников меро-

приятий, направленных на эт-

нокультурное развитие народов 

Республики Тыва, – не менее 3 

участников 

федераль-

ный бюд-

жет 

2498,75 498,75 500 1500 

республи-

канский 

бюджет 

5783,81 5742,35 26,31 15,15 
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 местный 

бюджет 

0 0 0 0   

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.10. Организация и проведе-

ние фестиваля межнацио-

нальных культур «Богатство 

России» среди студентов 

среднего профессионального 

образования, высшего про-

фессионального образования 

и работающей молодежи 

итого 350 100 100 150 Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

численность участников меро-

приятий, направленных на эт-

нокультурное развитие народов 

Республики Тыва, – не менее 

500 человек 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

350 100 100 150 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.11. Организация и проведе-

ние молодежно-

патриотических акций, кон-

курсов, сборов 

итого 700 200 200 300 Министерство спорта Респуб-

лики Тыва, Министерство об-

разования и науки Республики 

Тыва, Агентство по делам на-

циональностей Республики 

Тыва 

количество участников меро-

приятий, направленных на ук-

репление общероссийского 

гражданского единства, – не 

менее 500 человек 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

700 200 200 300 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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4.12. Мероприятия, направ-

ленные на поддержку языко-

вого многообразия 

итого 1103,49 315,79 484,67 303,03 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

количество участников меро-

приятий, направленных на со-

хранение и развитие русского 

языка и языков народов Тувы, – 

не менее 500 человек 

федераль-

ный бюд-

жет 

1039,62 300 439,62 300 

республи-

канский 

бюджет 

63,87 15,79 45,05 3,03 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.13. Мероприятия, посвя-

щенные Международному 

дню родного языка – 21 фев-

раля, Дню славянской пись-

менности и культуры – 24 

мая, Дню русского языка – 6 

июня 

итого 45 0 20 25 Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

количество участников меро-

приятий, направленных на со-

хранение и развитие русского 

языка и языков народов Тувы, – 

не менее 500 человек 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

45 0 20 25 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.14. Мероприятия, направ-

ленные на укрепление меж-

конфессионального согласия 

итого 919,98 386,7 230,25 303,03 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

Управление Камбы-Ламы Рес-

публики Тыва (по согласова-

нию), Кызылская Епархия 

Русской Православной Церкви 

(по согласованию) 

численность участников меро-

приятий, направленных на эт-

нокультурное развитие народов 

Республики Тыва, – не менее 

2000 человек 

федераль-

ный бюд-

жет 

886,14 367,4 218,74 300 

республи-

канский 

бюджет 

33,84 

 

19,3 11,51 3,03 
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 местный 

бюджет 

0 0 0 0   

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.15. Конкурс на лучшую му-

ниципальную программу по 

реализации Стратегии госу-

дарственной национальной 

политики Российской Феде-

рации в Республике Тыва 

итого 588,11 278,71 157,89 151,51 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, департамент по 

внутренней политике Админи-

страции Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правитель-

ства Республики Тыва 

реализация Стратегии государ-

ственной национальной поли-

тики Российской Федерации в 

Республике Тыва, исполнение 

поручения Президента Россий-

ской Федерации от 20 июля 

2017 г. ПР-1710 (17 кожуунов и 

гг. Кызыл, Ак-Довурак) 

федераль-

ный бюд-

жет 

560,57 260,57 150 150 

республи-

канский 

бюджет 

27,54 18,14 7,89 1,51 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.16. Подготовка и издание 

научных трудов об истории, 

этнографии, культуре, языках 

народов Тувы 

 

итого 400 0 200 200 Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

численность участников меро-

приятий, направленных на эт-

нокультурное развитие народов 

Республики Тыва, – не менее 

2000 человек 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

400 0 200 200 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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4.17. Создание историко-

культурного центра «Русское 

подворье» в с. Черби Кызыл-

ского кожууна Республики 

Тыва 

итого 530,56 105,26 105,3 320,00 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

администрация Кызылского 

кожууна Республики Тыва (по 

согласованию) 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние меж-

национальных отношений, в 

общей численности населения 

Республики Тыва – от 100 до 

300 чел. (наличие одного объек-

та) 

федераль-

ный бюд-

жет 

516,80 100 100 316,8 

республи-

канский 

бюджет 

13,76 5,26 5,3 3,2 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.18. Капитальный ремонт 

Тоджинской центральной 

библиотеки 

итого 918,80 0 918,8 0 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва, ад-

министрация Тоджинского 

кожууна (по согласованию) 

доля граждан из числа корен-

ных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федера-

ции, удовлетворенных качест-

вом реализуемых мероприятий, 

направленных на поддержку 

экономического и социального 

развития коренных малочис-

ленных народов Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации в рамках госу-

дарственной программы Рос-

сийской Федерации «Реализа-

ция государственной нацио-

нальной политики», из общего  

федераль-

ный бюд-

жет 

872,80 0 872,80 0 

республи-

канский 

бюджет 

46,00 0 46,00 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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       числа опрошенных лиц, отно-

сящихся к коренным малочис-

ленным народам Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации, – 2 процента 

4.19. Поддержка на улучше-

ние материально-техни-

ческого обеспечения музея 

имени Сафьяновых 

итого 357,82 0 105,3 252,52 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

администрация Пий-Хемского 

кожууна (по согласованию) 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние меж-

национальных отношений, в 

общей численности населения 

Республики Тыва – от 100 до 

300 чел. (наличие одного объек-

та) 

федераль-

ный бюд-

жет 

350 0 100 250 

республи-

канский 

бюджет 

7,82 0 5,3 2,52 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.20. Конкурс «Лучший гос-

тевой дом» 

 

 

 

 

 

итого 521,67 0 269,15 252,52 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние меж-

национальных отношений, в 

общей численности населения 

Республики Тыва – от 100 до 

300 чел. (наличие одного объек-

та) 

федераль-

ный бюд-

жет 

505,69 0 255,69 250 

республи-

канский 

бюджет 

15,98 0 13,46 2,52 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0   

4.21. Строительство культур-

но-просветительского центра 

в г. Кызыле по ул. Москов-

ской 

 

итого 24000,0 0 0 24000,0 Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва, 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, Министерство 

земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва, 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

АО «Агентство по привлече-

нию и защите инвестиций Рес-

публики Тыва», Региональный 

фонд социально-экономи-

ческого и культурного разви-

тия «Салгал», ООО «Межегей 

уголь», ООО «Сибирь плюс» 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние меж-

национальных отношений, в 

общей численности населения 

Республики Тыва – от 100 до 

300 чел. (наличие одного объек-

та), ввод в эксплуатацию объек-

та – 2020 год 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

24000,0 0 0 24000,0 

4.22. Мероприятия по сохра-

нению и развитию народных 

художественных промыслов 

итого 303,03 0 0 303,03 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

ГАУ «Центр русской культу-

ры» 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние меж-

национальных отношений, в 

общей численности населения 

Республики Тыва – от 100 до 

300 человек 

федераль-

ный бюд-

жет 

300,00 0 0 300,00 

республи-

канский 

бюджет 

3,03 0 0 3,03 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0   

4.23. Реализация проекта 

«Площадка дружбы народов» 

итого 151,51 0 0 151,51 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

ГАУ «Центр русской культу-

ры» 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние меж-

национальных отношений, в 

общей численности населения 

Республики Тыва – от 100 до 

300 человек 

федераль-

ный бюд-

жет 

150,00 0 0 150,00 

республи-

канский 

бюджет 

1,51 0 0 1,51 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

5. Развитие российского каза-

чества на территории Респуб-

лики Тыва, в том числе: 

итого 2607,53 362,9 730,42 1514,21   

федераль-

ный бюд-

жет 

2435,41 344,36 691,05 1400,00 

республи-

канский 

бюджет 

172,12 

 

18,54 39,37 114,21 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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5.1. Обеспечение формой ка-

зачьих отрядов 

итого 810,96 152,38 355,55 303,03 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

исполнение поручений Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина «О развитии рос-

сийского казачества» (количе-

ство учеников – 30 человек) 

федераль-

ный бюд-

жет 

782,13 144,36 337,77 300 

республи-

канский 

бюджет 

28,83 8,02 17,78 3,03 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

5.2. Приобретение учебников 

«История российского каза-

чества» для кадетского ка-

зачьего класса 

итого 303,03 0 0 303,03 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

исполнение поручений Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина «О развитии рос-

сийского казачества» (более 80 

учебников) 

федераль-

ный бюд-

жет 

300,0 0 0 300,0 

республи-

канский 

бюджет 

3,03 0 0 3,03 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

5.3. Участие в мероприятиях 

казачества (региональные, 

межрегиональные, всероссий-

ские смотры-конкурсы, семи-

нары и т.д.) 

итого 585,39 210,52 374,87 0 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

РОО «Ассамблея народов Рес-

публики Тыва» (по согласова-

нию), Верхне-Енисейское ка-

зачье войско (по согласова-

нию) 

количество участников меро-

приятий, направленных на со-

хранение и развитие самобыт-

ной казачьей культуры и воспи-

тание подрастающего поколе-

ния в духе патриотизма, – 25 

человек 

федераль-

ный бюд-

жет 

553,28 

 

200 353,28 0 

республи-

канский 

бюджет 

32,11 

 

10,52 21,59 0 
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 местный 

бюджет 

0 0 0 0   

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

5.4. Обеспечение деятельно-

сти казачества 

итого 908,15 0 0 908,15 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

РОО «Ассамблея народов Рес-

публики Тыва» (по согласова-

нию), Верхнеенисейское каза-

чье войско (по согласованию), 

ГАУ «Центр русской культу-

ры» Республики Тыва 

 

количество мероприятий, на-

правленных на обеспечение 

деятельности казачества – не 

менее 1 

федераль-

ный бюд-

жет 

800 0 0 800 

республи-

канский 

бюджет 

108,15 0 0 108,15 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

6. Коренные малочисленные 

народы Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающие на 

территории Республики Тыва, 

в том числе: 

итого 6862,918 2558,1 2129,8 2175,018   

федераль-

ный бюд-

жет 

5851,5 2146,8 1792,2 1912,5 

республи-

канский 

бюджет 

281,818 168,1 94,4 19,318 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

729,6 243,2 243,2 243,2 
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6.1. Проведение мероприятий, 

посвященных празднованию 

Дня оленевода в Тоджинском 

кожууне Республики Тыва, 

чествование оленеводов Рес-

публики Тыва 

итого 588,99 269,8 0 319,19 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

количество участников меро-

приятий, направленных на эт-

нокультурное развитие корен-

ных малочисленных народов, – 

1000 человек 

федераль-

ный бюд-

жет 

572,3 256,3 0 316 

республи-

канский 

бюджет 

16,69 13,5 0 3,19 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

6.2. Поддержка оленеводов и 

участие в международной вы-

ставке-ярмарке «Сокровища 

Севера» (материально-

техническое обеспечение) 

итого 2398,398 1263,1 585,50 549,798 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

количество общин и иных объ-

единений коренных малочис-

ленных народов, получивших 

поддержку на развитие тради-

ционных отраслей, – от 2 до 5 

федераль-

ный бюд-

жет 

2300,5 1200 556,2 544,3 

республи-

канский 

бюджет 

97,898 63,1 29,30 5,498 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

6.3. Компенсационные выпла-

ты оленеводам, основным ви-

дом деятельности которых 

является оленеводство 

итого 227,273 0 0 227,273 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

доля граждан из числа корен-

ных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федера- 

федераль-

ный бюд-

жет 

225,00 0 0 225,00 
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 республи-

канский 

бюджет 

2,273 0 0 2,273  ции, проживающих на террито-

рии Республики Тыва, удовле-

творенных качеством реализуе-

мых мероприятий, направлен-

ных на поддержку экономиче-

ского и социального развития 

коренных малочисленных на-

родов Севера, Сибири и Даль-

него Востока Российской Феде-

рации, из общего числа опро-

шенных лиц, относящихся к ко-

ренным малочисленным наро-

дам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

6.4. Материальная помощь на 

уплату налога на доходы фи-

зических лиц свыше 4000 

рублей 

итого 50,505 0 0 50,505 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

доля граждан из числа корен-

ных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федера-

ции, проживающих на террито-

рии Республики Тыва, удовле-

творенных качеством реализуе-

мых мероприятий, направлен-

ных на поддержку экономиче-

ского и социального развития 

коренных малочисленных на-

родов Севера, Сибири и Даль-

него Востока Российской Феде-

рации, из общего числа опро-

шенных лиц, относящихся к ко-

ренным малочисленным наро-

дам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации 

федераль-

ный бюд-

жет 

50,0 0 0 50,00 

республи-

канский 

бюджет 

0,505 0 0 0,505 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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6.5. Приобретение оргтехники 

и мягкого инвентаря для 

пришкольного интерната для 

детей оленеводов 

итого 429,35 0 126,32 303,03 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

улучшение материально-

технического обеспечения об-

разовательного учреждения – 1  

ед. 

федераль-

ный бюд-

жет 

420 0 120 300 

республи-

канский 

бюджет 

9,35 0 6,32 3,03 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

6.6. Проведение медицинско-

го обследования оленеводов 

«Маршрут здоровья для оле-

невода» (онкология, гинеко-

логия, урология, инфекцион-

ные заболевания) 

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

ния Республики Тыва 

профилактика заболеваемости, 

увеличение продолжительности 

жизни коренных малочислен-

ных народов (не менее одного 

раза в год) 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

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

6.7. Организация проведения 

профилактических мероприя-

тий (диспансеризация, имму-

нопрофилактика, флюорогра- 

итого 204 68 68 68 Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

количество представителей ко-

ренных малочисленных наро-

дов, прошедших диспансериза-

цию (охват – 1100 человек) 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 
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фическое обследование, ди-

агностика туберкулина) 

взрослого и детского населе-

ния из оленеводческих семей 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0   

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

204 68 68 68 

6.8. Мероприятия, направлен-

ные на увеличение занятости 

трудоспособной части корен-

ного малочисленного народа 

Сибири – тувинцев-

тоджинцев 

итого 0 0 0 0 Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

не менее одного мероприятия, 

направленного на трудоустрой-

ство коренного малочисленного 

народа Сибири – тувинцев-

тоджинцев 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

6.9. Обучение (подготовка) 

представителей коренного 

малочисленного народа Си-

бири – тувинцев-тоджинцев - 

востребованным профессиям 

итого 0 0 0 0 Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

количество обученных (подго-

товленных) по востребованным 

профессиям – от 1 до 3 человек 
федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0   

6.10. Проведение исследова-

ний по картографии родовых 

мест общин тувинцев-

тоджинцев на территориях 

Тоджинского, Каа-Хемского 

и Тере-Хольского кожуунов 

Республики Тыва 

итого 538,93 0 437,92 101,01 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

образование территорий тради-

ционного природопользования 

коренного малочисленного на-

рода Сибири – тувинцев-

тоджинцев (количество общин 

– от 1 до 3) 

федераль-

ный бюд-

жет 

516 0 416 100 

республи-

канский 

бюджет 

22,93 0 21,92 1,01 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

6.11. Поддержка перевода на 

русский язык произведений 

художественной литературы, 

созданных на языках корен-

ных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федера-

ции 

итого 210,53 0 210,53 0 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

количество изданных и переве-

денных на русский язык произ-

ведений художественной лите-

ратуры, созданных на языках 

коренных малочисленных на-

родов Севера, Сибири и Даль-

него Востока Российской Феде-

рации (не менее 1 издания в 

год) 

федераль-

ный бюд-

жет 

200,0 0 200,0 0 

республи-

канский 

бюджет 

10,53 0 10,53 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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6.12. Поддержка издания ху-

дожественной, учебной, 

учебно-методической и науч-

ной литературы на языках ко-

ренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальне-

го Востока Российской Феде-

рации 

итого 210,53 0 210,53 0 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

количество изданий художест-

венной, учебной, учебно-

методической и научной лите-

ратуры на языках коренных ма-

лочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации (не ме-

нее 1 издания в год) 

федераль-

ный бюд-

жет 

200,0 0 200,0 0 

республи-

канский 

бюджет 

10,53 0 10,53 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

6.13. Сохранение и развитие 

традиционного образа жизни 

и хозяйственной деятельно-

сти коренных малочисленных 

народов 

итого 696,79 0 315,79 381,01 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

доля граждан из числа корен-

ных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федера-

ции, удовлетворенных качест-

вом реализуемых мероприятий, 

направленных на поддержку 

экономического и социального 

развития коренных малочис-

ленных народов Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации в рамках госу-

дарственной программы Рос-

сийской Федерации «Реализа-

ция государственной нацио-

нальной политики», из общего  

федераль-

ный бюд-

жет 

6877 0 300 377,2 

республи-

канский 

бюджет 

19,61 0 15,8 3,81 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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       числа опрошенных лиц, отно-

сящихся к коренным малочис-

ленным народам Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации, – 2  процента 

6.14. Капитальный ремонт 

сельского дома культуры          

с. Чазылары Тоджинского 

кожууна  

итого 782 782 0 0 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

администрация Тоджинского 

кожууна (по согласованию) 

доля граждан из числа корен-

ных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федера-

ции, удовлетворенных качест-

вом реализуемых мероприятий, 

направленных на поддержку 

экономического и социального 

развития коренных малочис-

ленных народов Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации в рамках госу-

дарственной программы Рос-

сийской Федерации «Реализа-

ция государственной нацио-

нальной политики», из общего 

числа опрошенных лиц, отно-

сящихся к коренным малочис-

ленным народам Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации, – 2  процента 

федераль-

ный бюд-

жет 

690,5 690,5 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

91,5 91,5 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетный 

бюджет 

0 0 0 0 
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7. Поддержка общественных 

инициатив, социально ориен-

тированных некоммерческих 

организаций 

 

 

 

 

 

 

итого 500 0 0 500   

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

500 0 0 500 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

7.1. Организация мероприя-

тий по развитию институтов 

гражданского общества 

итого 200 0 0 200 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

увеличение количества граж-

дан, принимающих участие в 

деятельности социально ориен-

тированных некоммерческих 

организаций, получивших госу-

дарственную поддержку; 

увеличение численности граж-

дан Республики Тыва, в интере-

сах которых осуществляется 

деятельность социально ориен-

тированных некоммерческих 

организаций 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

200 0 0 200 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

7.2. Поддержка социально 

значимых проектов и про-

грамм, проводимых СО НКО 

итого 300 0 0 300 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

увеличение количества поддер-

жанных в рамках государствен-

ной программы социально-

значимых проектов и программ 

СО НКО, реализуемых СО НКО 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

300 0 0 300 
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 местный 

бюджет 

0 0 0 0   

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

Всего по Программе итого 68 859,75 18 326,7 13088,70 37444,35   

федераль-

ный бюд-

жет 

32237,10 10 559,9 10731,6 10945,6 

республи-

канский 

бюджет 

11 836,05 7507,6 2094,9 2233,55 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

24 786,60 259,2 262,2 24265,2 

»; 

 

 

6) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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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 государственной программы Республики Тыва  

«Реализация государственной национальной политики 

Республики Тыва на 2018-2020 годы» 

 
Наименование контрольного события Сроки наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

I II III IY I II III IY I II III IY 

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

1. Совершенствование государственно-

го управления в сфере государственной 

национальной политики, в том числе:  

             

1.1. Проведение ежегодных республи-

канских семинаров-совещаний предста-

вителей органов исполнительной власти 

и местного самоуправления по вопро-

сам предупреждения межнациональных 

конфликтов, обеспечения эффективной 

работы системы мониторинга и профи-

лактики экстремизма на национальной и 

религиозной почве 

  15.09-

20.09 

   15.09-

20.09 

   15.09-

20.09 

 Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва, органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного само-

управления (по согла-

сованию) 

1.2. Организация проведения «круглого 

стола» на тему «Проблемы регулирова-

ния государственной национальной по-

литики Российской Федерации в Рес-

публике Тыва»  

    23.03        Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва 
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1.3. Проведение обучающих семинаров 

и тренингов для государственных и му-

ниципальных служащих, лидеров обще-

ственных национальных организаций по 

вопросам реализации государственной 

национальной политики  

  20.09    12.11      Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва, Министерст-

во общественной безо-

пасности Республики 

Тыва, департамент по 

внутренней политике 

Администрации Главы 

Республики Тыва и Ап-

парата Правительства 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, Министерст-

во культуры Республики 

Тыва, ГБНИиОУ «Ту-

винский институт гума-

нитарных и прикладных 

социально-

экономических исследо-

ваний при Правительстве 

Республики Тыва» 

1.4. Выпуск этно-календаря Республики 

Тыва 

           04.11 Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва 

2. Реализация комплексной информаци-

онной кампании, направленной на ук-

репление единства российской нации, в 

том числе: 
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2.1. Поддержка проектов печатных и 

электронных средств массовой ин-

формации Республики Тыва, ориенти-

рованных на гармонизацию межна-

циональных отношений, развитие ме-

жэтнического взаимопонимания, про-

движение идей межнациональной и 

религиозной толерантности, недопу-

щение проявлений экстремизма на на-

циональной и религиозной почве, в 

соответствии с заявками от заинтере-

сованных организаций, пропаганду 

толерантного отношения к представи-

телям разных народов Российской Фе-

дерации 

 05.05    05.05    05.05   Агентство по делам на-

циональностей Республи-

ки Тыва, Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва 

2.2. Разработка мобильного приложе-

ния русско-тувинского словаря с аудио 

форматом 

   04.11    04.11     Агентство по делам на-

циональностей Республи-

ки Тыва, Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ 

«Тувинский институт гу-

манитарных и приклад-

ных социально-экономи-

ческих исследований при 

Правительстве Республи-

ки Тыва» 
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2.3. Выпуск журнала РОО «Ассамблея 

народов Республики Тыва» «Эне-Сай» 

 20.06    20.06    20.06   Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва, Министерст-

во информатизации и 

связи Республики Тыва, 

РОО Ассамблея народов 

Республики Тыва (по со-

гласованию) 

2.4. Выпуск развивающей книжки-

раскарски – приложения к журналу 

«Эне-Сай» 

     20.06       Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва, Министерст-

во информатизации и 

связи Республики Тыва, 

РОО Ассамблея народов 

Республики Тыва (по со-

гласованию), ГБНИиОУ 

«Тувинский институт 

гуманитарных и при-

кладных социально- эко-

номических исследова-

ний при Правительстве 

Республики Тыва» 

2.5. Создание и прокат социально ори-

ентированных тематических видеоро-

ликов, направленных на формирование 

диалога культур и противодействие 

ксенофобии и экстремизму на этниче-

ской и религиозной основе 

    25.03 12.06     28.07 04.11 Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва, РОО Ассамб-

лея народов Республики 

Тыва (по согласованию) 

2.6. Совместные мероприятия с регио-

нальной общественной организацией 

«Союз журналистов Тувы», поддержка 

печатных изданий  

  16.07    16.07      Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва, Министерст-

во информатизации и 

связи Республики Тыва 
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2.7. Организация и проведение се-

минара для журналистов, освещаю-

щего межнациональные и межкон-

фессиональные отношения 

          02.10  Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, Министерство информа-

тизации и связи Республики 

Тыва, РОО «Ассамблея на-

родов Республики Тыва (по 

согласованию) 

2.8. Национальная литературная 

премия  

   04.11    04.11    04.11 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва 

2.9. Информационно-ознакомитель-

ный тур для специалистов муници-

пальных образований, отвечающих 

за реализацию государственной на-

циональной политики на местах 

   25.06         Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва 

2.10. Создание на телеканале «Тува 

24» передачи для молодежи «Тува – 

одна семья» 

           02.11 Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

3. Профилактика этнического ради-

кализма и экстремизма, в том числе:  

             

3.1. Проведение мероприятий в об-

разовательных организациях, на-

правленных на формирование в мо-

лодежной среде мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения  

     12.06  04.11  12.06  04.11 Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

3.2. Разработка и реализация воспи-

тательных программ для учеников 1-

11 классов, направленных на форми-

рование у подрастающего поколения 

позитивных установок на этническое 

многообразие 

      02.09    02.09  Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 
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3.3. Организация и проведение про-

филактических акций  в Международ-

ный день толерантности 

   16.11    16.11    16.11 Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный универ-

ситет» (по согласованию) 

3.4. Участие в работе смен, фестива-

лей, форумов, выставок 

 29.04 

20.06 

   29.04 

20.06 

    22.09  Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва, Министерство спор-

та Республики Тыва, Ми-

нистерство образования и 

науки Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

3.5. Профилактика этнополитического 

и религиозно-политического экстре-

мизма, ксенофобии и нетерпимости 

среди молодежи, проведение психо-

лого-религиоведческо-лингвистичес-

ких исследований 

       20.11    20.11 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва, Министерство обще-

ственной безопасности 

Республики Тыва 

3.6. Привлечение студентов профес-

сиональных образовательных органи-

заций к участию в волонтерском дви-

жении патриотической направленно-

сти, а также к работе по сохранению и 

восстановлению памятников истории 

и культуры народов России, включая 

религиозные комплексы 

            Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва, Министерство обра-

зования и науки Республи-

ки Тыва 

3.7. Проведение консультаций студен-

тами и профессорско-преподава-

тельским составом Тувинского госу-

дарственного университета по вопро-

сам равноправия, основам конститу-

ционного права 

   12.12    12.12    12.12 Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный универ-

ситет» (по согласованию) 
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3.8. Проведение социологических ис-

следований с целью определения со-

стояний и тенденций в сфере межна-

циональных и межконфессиональных 

отношений в Республике Тыва 

   15.11    15.11    15.11 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, ГБНИиОУ «Тувин-

ский институт гуманитар-

ных и прикладных социаль-

но-экономических исследо-

ваний при Правительстве 

Республики Тыва»  

3.9. Мониторинг обращений граждан 

о фактах нарушений принципа равно-

правия граждан независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств при 

приеме на работу, при замещении 

должностей государственной и муни-

ципальной службы, должностей в 

правоохранительных органах и в су-

дебной системе, а также при форми-

ровании кадрового резерва на феде-

ральном и региональном уровнях 

            управление по работе с об-

ращениями граждан депар-

тамента информационной 

политики Администрации 

Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства 

Республики Тыва 

3.10. Мероприятия, направленные на 

поддержку деятельности ресурсного 

центра для СОНКО «Единство рос-

сийской нации» 

   27.11    27.11    27.11 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, РОО «Ассамблея наро-

дов Республики Тыва» (по 

согласованию) 
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3.11. Поддержка деятельности центра 

адаптации и интеграции мигрантов в 

г. Кызыле 

 20.06   05.03      20.08  Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, мэрия г. Кызыла (по со-

гласованию), Торгово-

промышленная палата Рес-

публики Тыва (по согласо-

ванию), Управление Феде-

ральной миграционной 

службы России по Красно-

ярскому краю и Республике 

Тыва (по согласованию) 

3.12. Цикл лекций, бесед, кинопока-

зов, проводимых сотрудниками биб-

лиотек Республики Тыва, направлен-

ных на укрепления мира и согласия, 

противодействие экстремизму 

            Министерство культуры 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

3.13. Заседание Межведомственной 

комиссии по противодействию экс-

тремизму в Республике Тыва 

15.02            Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, Министерство общест-

венной безопасности Рес-

публики Тыва 

4. Укрепление гражданского единства 

и этнокультурного развития народов, 

проживающих на территории Респуб-

лики Тыва, в том числе: 

             

4.1. Содействие проведению торжест-

венных мероприятий, приуроченных 

к памятным датам в истории народов 

России 

 12.06  4.11  12.06  4.11  12.06  04.11 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва 

4.2. Заседание Совета по межнацио-

нальным и межконфессиональным 

отношениям при Главе Республики 

Тыва 

            Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва 
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4.3. Заседание комиссий Совета по 

межнациональным и межконфессио-

нальным отношениям при Главе Рес-

публики Тыва 

            Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва 

4.4. Мероприятия по развитию мате-

риально-технической базы государст-

венного автономного учреждения 

«Центр русской культуры» Республи-

ки Тыва 

10.03    10.03    10.03    Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, ГАУ «Центр русской 

культуры» Республики Ты-

ва 

4.5. Поддержка диаспор и землячеств    04.11    04.11    04.11 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва 

4.6. Фестиваль национальных культур 

«Найырал» 

   04.11    04.11    04.11 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, Министерство культуры 

Республики Тыва, мэрия  

г. Кызыла (по согласова-

нию) 

4.7. Участие во Всероссийской про-

светительской акции «Большой этно-

графический диктант» 

   03.11    03.11    03.11 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

4.8. Межрегиональный фестиваль 

русской культуры на Малом Енисее 

«Верховье» 

 24.06    24.06       Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, РОО «Ассамблея наро-

дов Республики Тыва» (по 

согласованию) 

4.9. Конкурс среди социально значи-

мых проектов, направленных на укре-

пление гражданского единства и гар-

монизацию межнациональных отно-

шений, на получение грантовой под-

держки 

   20.12   20.07    28.08  Агентство по делам нацио-

нальностей 
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4.10. Организация и проведение фес-

тиваля межнациональных культур 

«Богатство России» среди студентов 

среднего профессионального образо-

вания, высшего профессионального 

образования и работающей молодежи 

   04.11    04.11    04.11 Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва 

4.11. Организация и проведение мо-

лодежно-патриотических акций, кон-

курсов, сборов 

 18.06      18.06   15.08  Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министер-

ство образования и науки 

Республики Тыва, Агентст-

во по делам национально-

стей Республики Тыва 

4.12. Мероприятия, направленные на 

поддержку языкового многообразия 

 13.06    13.06      08.10 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

4.13. Мероприятия, посвященные 

Международному дню родного языка 

– 21 февраля, Дню славянской пись-

менности и культуры – 24 мая, Дню 

русского языка – 6 июня 

21.02 24.05 

06.06 

  21.02 24.05 

06.06 

  21.02 24.05 

06.06 

   

4.14. Мероприятия, направленные на 

укрепление межконфессионального 

согласия 

 06.06    06.06      10.10 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, Управление Камбы-

Ламы Республики Тыва (по 

согласованию), Кызылская 

Епархия Русской Право-

славной Церкви (по согла-

сованию) 
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4.15. Конкурс на лучшую муници-

пальную программу по реализации 

Стратегии государственной нацио-

нальной политики Российской Феде-

рации в Республике Тыва 

  10.07    10.07     20.08 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, Министерство экономи-

ки Республики Тыва, депар-

тамент по внутренней поли-

тике Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппара-

та Правительства Респуб-

лики Тыва 

4.16. Подготовка и издание научных 

трудов об истории, этнографии, куль-

туре, языках народов Тувы 

   04.11    04.11    04.11 Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

4.17. Создание историко-культурного 

центра «Русское подворье» в с. Черби 

Кызылского кожууна Республики Ты-

ва 

 15.06    15.06    15.06   Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, администрация Кызыл-

ского кожууна Республики 

Тыва (по согласованию) 

4.18. Капитальный ремонт Тоджин-

ской центральной библиотеки 

 

 

 

      12.09      Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, Министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва, админи-

страция Тоджинского ко-

жууна (по согласованию) 

4.19. Поддержка на улучшение мате-

риально-технического обеспечения 

музея имени Сафьяновых 

 

    15.03     15.03   Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, администрация Пий-

Хемского кожууна Респуб-

лики Тыва (по согласова-

нию) 
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4.20. Конкурс «Лучший гостевой 

дом» 

      14.07    14.07  Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва 

4.21. Строительство культурно-

просветительского центра в г. Кызыле 

по ул. Московской 

           28.12 Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва, Министерство куль-

туры Республики Тыва, 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, Агентст-

во по делам национально-

стей Республики Тыва, АО 

«Агентство по привлече-

нию и защите инвестиций 

Республики Тыва», Регио-

нальный фонд социально-

экономического и культур-

ного развития «Салгал», 

ООО «Межегей уголь», 

ООО «Сибирь плюс» 

4.22. Мероприятия по сохранению и 

развитию народных художественных 

промыслов 

           15.12 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, ГАУ «Центр русской 

культуры» Республики Ты-

ва 

4.23. Реализация проекта «Площадка 

дружбы народов» 

           20.12 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, ГАУ «Центр русской 

культуры» Республики Ты-

ва 
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4.24. Поддержка деятельности рели-

гиозных организаций по преодолению 

последствий пандемии новой корона-

вирусной инфекции 

          15.09  Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, Управление Камбы-

Ламы Республики Тыва (по 

согласованию), Кызылская 

Епархия Русской Право-

славной Церкви (по согла-

сованию) 

5. Развитие российского казачества на 

территории Республики Тыва, в том 

числе: 

             

5.1. Обеспечение формой казачьих 

отрядов 

    10.03      20.09  Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва 

5.2. Приобретение учебников «Исто-

рия российского казачества» для ка-

детского казачьего класса 

          20.09  Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

5.3. Участие в мероприятиях казаче-

ства (региональные, межрегиональ-

ные, всероссийские смотры-

конкурсы, семинары и т.д.) 

 20.06    20.06       Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, РОО «Ассамблея наро-

дов Республики Тыва» (по 

согласованию), Верхне-

Енисейское казачье войско 

(по согласованию) 

5.4. Обеспечение деятельности каза-

чества 

           20.12 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, РОО «Ассамблея наро-

дов Республики Тыва» (по 

согласованию), Верхнеени-

сейское казачье войско (по 

согласованию), ГАУ 

«Центр русской культуры» 

Республики Тыва 
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6. Коренные малочисленные народы 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, проживаю-

щие на территории Республики Тыва, 

в том числе: 

             

6.1. Проведение мероприятий, посвя-

щенных празднованию Дня оленевода 

в Тоджинском кожууне Республики 

Тыва, чествование оленеводов Рес-

публики Тыва 

01.03        01.03    Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва 

6.2. Поддержка оленеводов и участие 

в международной выставке-ярмарке 

«Сокровища Севера» (материально-

техническое обеспечение) 

 15.05    15.05      24.09 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва 

6.3. Компенсационные выплаты оле-

неводам основным видом деятельно-

сти которых является оленеводство 

          15.08  Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва 

6.4. Материальная помощь на уплату 

налога на доходы физических лиц 

свыше 4000 рублей 

         15.06   Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва 

6.5. Приобретение оргтехники и мяг-

кого инвентаря для пришкольного 

интерната для детей оленеводов 

     15.06    15.06   Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва 

6.6. Проведение медицинского обсле-

дования оленеводов «Маршрут здо-

ровья для оленевода» (онкология, ги-

некология, урология, инфекционные 

заболевания) 

28.03    28.03    28.03    Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

6.7. Организация проведения профи-

лактических мероприятий (диспансе-

ризация, иммунопрофилактика, 

флюорографическое обследование, 

диагностика туберкулина) взрослого 

и детского населения из оленеводче-

ских семей 

28.03    28.03    28.03    Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 



54 

 

 

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

6.8. Мероприятия, направленные на 

увеличение занятости трудоспособ-

ной части коренного малочисленного 

народа – тувинцев-тоджинцев 

            Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва 

6.9. Обучение (подготовка) предста-

вителей коренного малочисленного 

народа – тувинцев-тоджинцев – вос-

требованным профессиям 

            Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва 

6.10. Проведение исследований по 

картографии родовых мест общин 

тувинцев-тоджинцев на территориях 

Тоджинского, Каа-Хемского и Тере-

Хольского кожуунов Республики Ты-

ва 

     12.06      10.11 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва 

6.11. Поддержка перевода на русский 

язык произведений художественной 

литературы, созданных на языках ко-

ренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации 

     14.05       Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва 

6.12. Поддержка издания художест-

венной, учебной, учебно-

методической и научной литературы 

на языках коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации 

     14.05       Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва 

6.13. Сохранение и развитие традици-

онного образа жизни и хозяйственной 

деятельности коренных малочислен-

ных народов 

      20.09    20.09  Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва 
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6.14. Капитальный ремонт сельского 

дома культуры с. Чазылары Тоджин-

ского кожууна 

15.03            Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва, администрация Тоджин-

ского кожууна (по согласо-

ванию) 

7. Поддержка общественных ини-

циатив, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в том 

числе: 

             

7.1. Организация мероприятий по 

развитию институтов гражданского 

общества 

           15.10 Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

ва 

7.2. Поддержка социально значимых 

проектов и программ, проводимых 

СО НКО 

          28.07  Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Ты-

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

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 


