
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 31 июля 2020 г. № 345 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу 

Республики Тыва «Развитие культуры и искусства 

на 2014-2020 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 

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

тивности государственных программ Республики Тыва» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие культу-

ры и искусства на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Тыва от 29 октября 2013 г. № 630 (далее – Программа), следующие из-

менения: 

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта изло-

жить в следующей редакции: 
 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований Программы 

– общий объем финансирования Программы составля-

ет 7 036 789,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 530 155,3 тыс. рублей; 

2015 год – 517 848,7 тыс. рублей; 

2016 год – 491 817,9 тыс. рублей; 

2017 год – 2 803 103,8 тыс. рублей; 

2018 год – 680 891,8 тыс. рублей; 

2019 год – 1 028 987,0 тыс. рублей; 

2020 год – 983 984,8 тыс. рублей, 
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в том числе по подпрограммам: 

подпрограмма 1 «Наследие», всего 1 688 257,2 тыс. 

рублей за счет средств федерального и республикан-

ского бюджетов, в том числе по годам: 

2014 год – 88 369,2 тыс. рублей; 

2015 год – 125 849,7 тыс. рублей; 

2016 год – 139 909,5 тыс. рублей; 

2017 год – 181 204,4 тыс. рублей; 

2018 год – 215 291,5 тыс. рублей; 

2019 год – 549 829,5 тыс. рублей; 

2020 год – 387 803,3 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 «Профессиональное искусство», 

всего 2 398 254,8 тыс. рублей за счет средств рес-

публиканского бюджета, в том числе по годам: 

2014 год – 206 627,0 тыс. рублей; 

2015 год – 272 199,9 тыс. рублей; 

2016 год – 280 905,8 тыс. рублей; 

2017 год – 328 809,7 тыс. рублей; 

2018 год – 379 070,9 тыс. рублей; 

2019 год – 412 584,3 тыс. рублей; 

2020 год – 518 057,4 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 «Подготовка и проведение меро-

приятий, посвященных юбилейным датам», всего 

404 299,3 тыс. рублей за счет средств федерального и 

республиканского бюджетов, в том числе по годам: 

2014 год – 126 264,1 тыс. рублей; 

2015 год – 84 430,7 тыс. рублей; 

2016 год – 6 991,7 тыс. рублей; 

2017 год – 186 612,8 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 4 «Развитие туризма в Республике 

Тыва», всего 2 250 562,8 тыс. рублей за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов, в том 

числе по годам: 

2014 год – 108 894,9 тыс. рублей; 

2015 год – 11 057,5 тыс. рублей; 

2016 год – 39 179,0 тыс. рублей; 

2017 год – 2 066 749,5 тыс. рублей; 

2018 год – 21 839,3 тыс. рублей; 

2019 год – 2 842,5 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0; 

подпрограмма 5 «Социально-творческий заказ», все-
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го 295 415,1 тыс. рублей за счет средств федерально-

го и республиканского бюджетов, в том числе по го-

дам: 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 24 310,9 тыс. рублей; 

2016 год – 24 831,9 тыс. рублей; 

2017 год – 39 727,4 тыс. рублей; 

2018 год – 64 690,1 тыс. рублей; 

2019 год – 63 730,7 тыс. рублей; 

2020 год – 78 124,1 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы за счет средств 

республиканского бюджета носит прогнозный ха-

рактер и подлежит ежегодной корректировке исходя 

из возможностей республиканского бюджета Рес-

публики Тыва»; 

2) раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Программы 

 

Общий объем финансирования Программы из всех источников предусматри-

вается в размере 7 036 789,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 530 155,3 тыс. рублей; 

2015 год – 517 848,7 тыс. рублей; 

2016 год – 491 817,9 тыс. рублей; 

2017 год – 2 803 103,8 тыс. рублей; 

2018 год – 680 891,8 тыс. рублей; 

2019 год – 1 028 987,0 тыс. рублей; 

2020 год – 983 984,8 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматри-

вается в размере 814 997,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 80 830,8 тыс. рублей; 

2015 год – 4 517,3 тыс. рублей; 

2016 год – 8 798,0 тыс. рублей; 

2017 год – 166 450,8 тыс. рублей; 

2018 год – 34 236,1 тыс. рублей; 

2019 год – 323 786,6 тыс. рублей; 

2020 год – 196 378,2 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва предусматривается в размере 4 120 227,5 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2014 год – 397 760,6 тыс. рублей; 

2015 год – 513 331,4 тыс. рублей; 

2016 год – 483 019,9 тыс. рублей; 

2017 год – 586 652,9 тыс. рублей; 
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2018 год – 646 655,7 тыс. рублей; 

2019 год – 705 200,4 тыс. рублей; 

2020 год – 787 606,6 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципального бюджета преду-

сматривается в размере 3 563,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3 563,8 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

Общий объем внебюджетных средств на реализацию Программы предусмат-

ривается в размере 2 098 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 48 000,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 2 050 000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований Программы подлежит корректировке исходя 

из возможностей республиканского и федерального бюджетов.»; 

3) в подпрограмме 1 «Наследие»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 

цифры «1 666 443,13» заменить цифрами «1 688 257,2», цифры «365 989,3» заменить 

цифрами «387 803,3»; 

б) таблицу «Объемы финансирования на реализацию подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции: 

«ОБЪЕМЫ 

финансирования на реализацию подпрограммы 

 

Финансирование 

на реализацию 

по годам 

Общий объем 

финансирования 

подпрограммы, 

тыс. рублей 

в том числе:  

федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

 

2014-2020 гг. 1 688 257,2 370 128,7 1 318 128,5 -  

2014 г. 88 369,2 0,0 88 369,2 -  

2015 г. 125 849,7 1 397,5 124 452,2 -  

2016 г. 139 909,5 1 546,7 138 362,8 -  

2017 г. 181 204,4 1 564,9 179 639,5 -  

2018 г. 215 291,5 995,8 214 295,7 -  

2019 г. 549 829,5 290 119,5 259 710,0 -  

2020 г. 387 803,3 74 504,3 313 299,0 - »; 
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в) в разделе 1.1 цифры «452 821,5» заменить цифрами «450 581,5»; 

г) в разделе 1.2 цифры «398 135,5» заменить цифрами «397 348,0»; 

д) в разделе 1.3 цифры «43 075,5» заменить цифрами «43 038,8»; 

е) в разделе 1.4 цифры «376 084,1» заменить цифрами «374 481,6»; 

4) в подпрограмме 2 «Профессиональное искусство»:  

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта из-

ложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований подпрограм-

мы 

– всего – 2 398 254,8 тыс. рублей за счет средств рес-

публиканского бюджета, в том числе по годам: 

2014 год – 206 627,0 тыс. рублей; 

2015 год – 272 199,9 тыс. рублей; 

2016 год – 280 905,8 тыс. рублей; 

2017 год – 328 809,7 тыс. рублей; 

2018 год – 379 070,9 тыс. рублей; 

2019 год – 412 584,3 тыс. рублей; 

2020 год – 518 057,4 тыс. рублей»; 

б) в разделе 2.1 цифры «742 752,0» заменить цифрами «740 080,0»; 

в) в разделе 2.2 цифры «930 933,0» заменить цифрами «930 013,0»; 

5) в подпрограмме 5 «Социально-творческий заказ»: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта из-

ложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований подпрограм-

мы 

– всего – 295 415,1 тыс. рублей за счет средств феде-

рального и республиканского бюджетов, в том числе 

по годам: 

2014 год –0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 24 310,9 тыс. рублей; 

2016 год – 24 831,9 тыс. рублей; 

2017 год – 39 727,4 тыс. рублей; 

2018 год – 64 690,1 тыс. рублей; 

2019 год – 63 730,7 тыс. рублей; 

2020 год – 78 124,1 тыс. рублей»; 

б) таблицу «Объемы финансирования на реализацию подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции: 

«ОБЪЕМЫ 

финансирования на реализацию подпрограммы 

 

Финансирование  

по годам 

Общий объем  

финансирования 

подпрограммы, 

тыс. рублей 

в том числе:  

федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 

 

2014-2020 гг. 295 415,1 98 154,2 197 260,9  

2014 г. 0,0 0,0 0,0  

2015 г. 24 310,9 2 449,8 21 861,1  

2016 г. 24 832,0 2 737,1 22 094,8  
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2017 г. 39 727,4 8 353,7 31 373,7  

2018 г. 64 690,1 26 110,0 38 580,1  

2019 г. 63 730,7 25 914,1 37 816,6  

2020 г. 78 124,1 32 589,5 45 534,6 »; 

в) в разделе 5.1 цифры «301 055,0» заменить цифрами «295 415,1»; 

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

consultantplus://offline/ref=5A823B6A66AD2439C5F4E01832DE9BDB8672281DA3B6D2B9C86F5B691945A22F6478F11285C1E002E2E706L955A
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«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие 

культуры и искусства  

на 2014-2020 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Республики Тыва  

«Развитие культуры и искусства на 2014-2020 годы» 
 

Наименование Источник  

финансиро-

вания 

Расходы республиканского бюджета (тыс. рублей), годы Всего с 2014- 

2020 гг. 

Ответственные  

за  исполнение  

 
раздел  

(подпро-

грамма) 

мероприятие 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

Всего по программе «Развитие 

культуры и искусства Республики 

Тыва» 

всего 
530 155,3 517 848,7 491 817,9 2 803 103,8 680 891,8 1 028 987,0 983 984,8 7 036 789,2 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

федераль-

ный бюд-

жет 

80 830,8 4 517,3 8 798,0 166 450,8 34 236,1 323 786,6 196 378,2 814 997,9 

республи-

канский 

бюджет 

397 760,6 513 331,4 483 019,9 586 652,9 646 655,7 705 200,4 787 606,6 4 120 227,5 

муници-

пальный 

бюджет 

3 563,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 563,8 

внебюд-

жетные 

источники 

48 000,0 0,0 0,0 2 050 000,0 0,0 0,0 0,0 2 098 000,0 

Подпрограмме 1 «Наследие» итого 88 369,2 125 849,7 139 909,5 181 204,4 215 291,5 549 829,5 387 803,3 1 688 257,2  

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0 1 397,5 1 546,7 1 564,9 995,8 290 119,5 74 504,3 370 128,7  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

республи-

канский 

бюджет 

88 369,2 124 452,2 138 362,8 179 639,5 214 295,7 259 710,0 313 299,0 1 318 128,5  

Раздел 1.1. 

«Развитие 

музейного 

дела» 

итого по разделу 49 033,2 49 636,3 48 166,9 63 698,0 72 213,0 78 173,0 89 661,1 450 581,5  

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет 49 033,2 49 636,3 48 166,9 63 698,0 72 213,0 78 173,0 89 661,1 450 581,5 

ГБУ «Нацио-

нальный музей 

им. Алдан-

Маадыр Рес-

публики Тыва» 

Раздел 1.2. 

«Развитие 

библиотечно-

го дела» 

итого по разделу  38 935,0 38 641,8 42 837,0 54 710,7 64 751,8 80 035,0 77 436,7 397 348,0  

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет 
28 677,5 27 794,8 30 831,2 38 352,0 44 982,8 51 070,0 51 956,0 273 664,3 

ГБУ «Нацио-

нальная биб-

лиотека им. 

А.С. Пушкина 

Республики 

Тыва» 

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет 
8 493,0 8 544,4 9 426,8 13 036,0 16 717,3 20 049,0 21 305,0 97 571,5 

ГБУ «Тувин-

ская республи-

канская дет-

ская библиоте-

ка им. К.И. 

Чуковского» 

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет 

1 764,5 1 803,8 1 961,0 2 681,0 3 051,7 3 916,0 4 175,7 19 353,7 

ГБУ «Тувин-

ская республи-

канская специ-

альная библио-

тека для незря-

чих и слабови-

дящих» 

подключение муни-

ципальных библио-

тек к сети «Интер-

нет» 

федераль-

ный бюд-

жет 
 402,5 368,0 482,1    1 252,6 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва 

комплектование 

книгами для детей и 

юношества фондов 

государственных и 

муниципальных 

библиотек 

 

 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

  156,0   0,0  156,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

комплектование 

библиотечных фон-

дов 

федераль-

ный бюд-

жет 

 96,3 94,0 90,0    280,3 

 

республи-

канский 

бюджет 

   69,6    69,6 

создание модель-

ных библиотек 

федераль-

ный бюд-

жет 

     5 000,0 10 000,0 15 000,0 

республи-

канский 

бюджет 

       0,0 

Раздел 1.3. 

«Сохранение 

объектов 

культурного 

наследия 

Республики 

Тыва» 

итого по разделу 401,0 3 862,4 5 166,9 4 345,5 4 883,0 11 412,3 13 004,4 43 038,8  

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

федераль-

ный бюд-

жет 

 898,7 928,7 992,8 995,8 6 941,8 7 199,3 17 957,1 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

401,0 2 963,7 4 238,2 3 352,7 3 887,2 4 470,5 5 805,1 25 081,7 

Раздел 1.4 

«Развитие 

народного 

творчества, 

культурно-

досуговой и 

научно-

исследова-

тельской дея-

тельности» 

 

итого по разделу 0,0 33 709,2 43 738,7 58 450,2 73 443,7 80 203,4 86 538,9 374 481,6  

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет 
 3 256,2 2 989,8 3 156,0 3 764,6 3 923,3 3 843,0 20 932,9 

ГБУ «Междуна-

родный научный 

центр «Хоомей» 

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет 
 450,6 522,4 767,0 359,1 0,0 0,0 2 099,1 

ГБУ«Националь

ный комитет по 

делам Юнеско 

при Правитель-

стве Республики 

Тыва» 

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет  15 170,6 17 223,3 19 921 27 018,4 29 591,3 30 281,2 139 205,8 

ГБУ «Центр раз-

вития тувинской 

традиционной 

культуры и ре-

месел» 

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет 
 7 738,7 8 924,0 14 223,8 16 386,6 22 176,4 24 530,0 93 979,5 

ГБУ «Республи-

канский центр 

народного твор-

чества и досуга» 
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обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет  7 093,1 8 171,6 12 303,4 14 491,4 14 587,0 15 787,5 72 434,0 

ГАУ «Нацио-

нальный парк 

культуры и 

отдыха Рес-

публики Тыва» 

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет 
  5 907,6 8 079,0 11 423,6 9 925,4 10 494,7 45 830,3 

ГАУ «Центр 

русской куль-

туры» 

строительство до-

мов культуры в 

сельских поселени-

ях, в том числе по 

клубам 

федераль-

ный бюд-

жет 
     47 889,70 57 305,0 105 194,7 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 
     9 009,8 578,8 9 588,6 

строительство сель-

ского дома культу-

ры на 80 мест с. 

Хайыракан Дзун-

Хемчикского кожу-

уна 

федераль-

ный бюд-

жет 

     11 451,5  11 451,5 

республи-

канский 

бюджет 

     3 423,5  3 423,5 

строительство сель-

ского дома культу-

ры на 80 мест с. 

Кунгуртуг Тере-

Хольского кожууна 

федераль-

ный бюд-

жет 

     11 546,7  11 546,7 

республи-

канский 

бюджет 

     3 781,2  3 781,2 

строительство сель-

ского дома культу-

ры на 80 мест с. 

Шуурмак Тес-

Хемского кожууна 

федераль-

ный бюд-

жет 

     8 550,0  8 550,0 

республи-

канский 

бюджет 

     696,3  696,3 

реконструкция 

сельского дома 

культуры с. Адыр-

Кежиг Тоджинского 

кожууна 

федераль-

ный бюд-

жет 

     5 769,1  5 769,1 

республи-

канский 

бюджет 

     406,6  406,6 
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капитальный ре-

монт сельского до-

ма культуры с. Ак-

тал Чеди-Хольского 

кожууна 

федераль-

ный бюд-

жет 

     5 702,6  5 702,6 
 

республи-

канский 

бюджет 

     

401,9  401,9 

 

капитальный ре-

монт сельского до-

ма культуры с. 

Кундустуг Каа-

Хемского района 

федераль-

ный бюд-

жет 

     2 969,2  2 969,2 

республи-

канский 

бюджет 

     165,4  165,4 

капитальный ре-

монт сельского до-

ма культуры с. 

Шамбалыг Кы-

зылского района 

федераль-

ный бюд-

жет 

     1900,6  1900,6 

республи-

канский 

бюджет 

     134,9  134,9 

капитальный ре-

монт сельского до-

ма культуры Дурген 

Тандынского кожу-

уна 

республи-

канский 

бюджет      4,2  4,2 

Раздел 1.5. 

Реконструк-

ция, строи-

тельство и 

капитальный 

ремонт объ-

ектов куль-

туры 

итого по разделу 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 243 102,1 54 917,5 298 019,6 

завершение строи-

тельства Дворца 

молодежи со стела-

рием в г. Кызыле 

федераль-

ный бюд-

жет 

     230 288,0 0,0 230 288,0 

республи-

канский 

бюджет 
     12 814,1 54 917,5 67 731,6 

Подпрограмма 2 «Профессиональ-

ное искусство» 

итого 206 627,0 272 199,9 280 905,8 328 809,7 379 070,9 412 584,3 518 057,4 2 398 254,8  

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0 670,0 4 514,2 6 532,2 7 130,3 7 753,0 89 284,4 115 884,1  
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республи-

канский 

бюджет 

206 627,0 271 529,9 276 391,6 322 277,5 371 940,6 404 831,3 428 773,0 2 282 370,7  

муници-

пальный 

бюджет 

0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Раздел 2.1 

«Развитие 

театрального 

искусства. 

Развитие ис-

полнитель-

ских искус-

ств, под-

держка со-

временного 

изобрази-

тельного ис-

кусства» 

итого по разделу 73 609,0 81 959,5 78 638,6 103 467,0 122 322,8 137 672,7 142 410,3 740 080,0  

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет 
31 716,0 36 486,3 33 570,6 45 667,0 51 291,5 56 299,5 55 777,3 310 808,2 

ГБУ «Тувин-

ская государ-

ственная фи-

лармония им. 

В. М. Халило-

ва» 

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет 
10 311,0 11 349,0 10 407,0 15 782,0 19 340,3 22 564,6 23 285,0 113 039,3 

ГБУ «Тувин-

ский нацио-

нальный ор-

кестр» 

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет 8 754,0 9 695,0 8 668,0 10 659,0 14 240,0 18 245,6 20 445,0 90 706,3 

ГБУ «Духовой 

оркестр Пра-

вительства 

Республики 

Тыва» 

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет 22 828,0 24 429,0 25 993,0 31 359,0 37 451,0 40 563,0 42 903,0 225 526,1 

ГБУ  «Тувин-

ский нацио-

нальный ан-

самбль песни и 

танца «Саяны» 

итого по разделу 65 646,0 65 417,6 66 968,7 83 602,8 99 681,2 113 707,8 117 612,8 612 636,8  

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет 
57 322,0 56 836,1 57 710,7 71 062,0 85 806,2 94 840,2 97 669,6 521 246,8 

ГБУ «Нацио-

нальный музы-

кально-

драматический 

театр им. В. 

Кок-оола» 

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет 
8 324,0 8 581,0 9 258,0 12 190,0 13 875,0 18 867,6 19 943,2 91 039,3 

ГБУ «Тувин-

ский государ-

ственный театр 

кукол» 
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обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

федераль-

ный бюд-

жет 

 670,0  964,2 7 130,3 7 753,0 10 404,9 26 922,4 

ГБУ«Тувинский 

государственный 

театр кукол» 

республи-

канский 

бюджет 

   50,8 375,3 408,1 105,1 939,2 

субсидии на под-

держку творческой 

деятельности муни-

ципальных театров 

федераль-

ный бюд-

жет 
   5 568,0    5 568,0 

Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

   300,0    300,0 

субсидии на под-

держку творческой 

деятельности муни-

ципальных театров 

федераль-

ный бюд-

жет 

       0,0 

республи-

канский 

бюджет 

       0,0 

Раздел 2.2. 

Образование 

в сфере куль-

туры и ис-

кусства 

итого по разделу 67 372,0 124 152,8 130 784,0 135 207,7 149 561,3 153 042,7 169 892,2 930 013,0  

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет 
67 372,0 68 313,1 71 526,0 72 060,0 79 970,4 82 044,7 90 165,0 531 451,2 

ГБПОУ Респуб-

лики Тыва «Кы-

зылский колледж 

искусств им. А.Б. 

Чыргал-оола» обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет 
 673,6 827,1 871,7 907,0   3 279,4 

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет 
 4 215,0 3 396,3 3 940,2 3 483,0 4 010,0 4 543,0 23 587,5 

ГБУ  ДПО в сфере 

культуры и искус-

ства «Ресурсный 

центр» 

 

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет 

 50 951,1 55 034,9 58 335,8 65 200,9 66 987,9 73 140,0 369 650,6 

ГБНОУ «Респуб-

ликанская основ-

ная общеобразо-

вательная музы-

кально-худо-

жественная шко-

ла- интернат им. 

Р.Д. Кенденбиля» 
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иные межбюджет-

ные трансферты на 

приобретение му-

зыкальных инстру-

ментов 

федераль-

ный бюд-

жет 

  4 514,2    2 023,8 6 538,0 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

      20,4 20,4 

 

модернизация (ка-

питальный ремонт, 

реконструкция) му-

ниципальных дет-

ских школ искусств 

по видам искусств 

федераль-

ный бюд-

жет 

      76 855,7 76 855,7 

республи-

канский 

бюджет 
      776,3 776,3 

Подпрограмма 3 «Подготовка и 

проведение мероприятий, посвя-

щенных юбилейным датам» 

итого 126 264,1 84 430,7 6 991,7 186 612,8 0,0 0,0 0,0 404 299,3 Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва 
федераль-

ный бюд-

жет 

28 163,9 0,0 0,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 178 163,9 

республи-

канский 

бюджет 

94 536,4 84 430,7 6 991,7 36 612,8 0,0 0,0 0,0 222 571,6 

муници-

пальный 

бюджет 

3 563,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 563,8 

Раздел 

3.1. «Под-

готовка и 

проведе-

ние меро-

приятий 

по празд-

нованию 

100-ле-

тия еди-

нения 

России и 

Тувы, и 

основания 

города 

Кызыла» 

итого по разделу 24 976,7 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 976,7 

проведение культурно-

массовых мероприя-

тий, посвященных 

юбилейным датам, ка-

лендарным праздникам 

республи-

канский 

бюджет 24 976,7    0,0 0,0 0,0 24 976,7 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва 

 

 

 

 

 

выпуск печатной, су-

венирной, тематиче-

ской презентационной 

и аудиовизуальной 

продукции, разработка 

и изготовление памят-

ного знака, посвящен-

ных 100-летию едине-

ния России и Тувы и 

основания г. Кызыла 

республи-

канский 

бюджет 

2843,0    0,0 0,0 0,0 2 843,1 
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создание историко-

публицистических, 

документальных 

фильмов, посвя-

щенных 100-летию 

единения России и 

Тувы и основания г. 

Кызыла 

республи-

канский 

бюджет 

735,0    0,0 0,0 0,0 735,0 

 

проведение Дней 

культуры Тувы в г. 

Москве, посвящен-

ных 100-летию еди-

нения России и Ту-

вы и основания г. 

Кызыла (муздрам-

театр) 

республи-

канский 

бюджет 

2000,0    0,0 0,0 0,0 2 000,0 

театрализованное 

представление, по-

священное откры-

тию скульптурной 

композиции на 

Набережной 

республи-

канский 

бюджет 
1583,0    0,0 0,0 0,0 1 583,0 

постановка музы-

кально-эпического 

спектакля, посвя-

щенного 100-летию 

единения России и 

Тувы и основания г. 

Кызыла 

республи-

канский 

бюджет 

400,0    0,0 0,0 0,0 400,0 

создание новой 

концертной про-

граммы Тывинского 

национального ор-

кестра Республики 

Тыва,  посвященной 

100-летию единения 

России и Тувы и 

основания г. Кызы-

ла 

республи-

канский 

бюджет 

800,0    0,0 0,0 0,0 800,0 
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создание новой кон-

цертной программы 

Тувинской государ-

ственной филармо-

нии, посвященной 

100-летию единения 

России и Тувы и ос-

нования г. Кызыла 

республи-

канский 

бюджет 

1053,0    0,0 0,0 0,0 1 053,0 

 

создание новой кон-

цертной программы 

Духового оркестра 

Правительства Рес-

публики Тыва, 

посвященной 100-

летию единения Рос-

сии и Тувы и основа-

ния  г. Кызыла 

республи-

канский 

бюджет 

500,0    0,0 0,0 0,0 500,0 

 

проведение празд-

ничного концерта, 

посвященного 100-

летию единения Рос-

сии и Тувы и основа-

ния г. Кызыла 

республи-

канский 

бюджет 
200,0    0,0 0,0 0,0 200,0 

проведение выставки 

«Тува в скифское 

время» по материа-

лам курганов «Аржа-

ан-1», «Аржаан-2» 

республи-

канский 

бюджет 806,2    0,0 0,0 0,0 806,2 

праздничный концерт 

государственного 

ансамбля Саяны, по-

священный 100-

летию единения Рос-

сии и Тувы г. Кызыла 

республи-

канский 

бюджет 
1000,0    0,0 0,0 0,0 1 000,0 

Международный фе-

стиваль-кон-курс эст-

радной песни «Мело-

дии Саянских гор» 

республи-

канский 

бюджет 
60,0    0,0 0,0 0,0 60,0 
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Международный фе-

стиваль националь-

ных культур «Радуга 

дружбы» 

республи-

канский 

бюджет 
400,0    0,0 0,0 0,0 400,0 

 

Международный 

платц-парад духовых 

оркестров «Фанфары 

в Центре Азии» 

республи-

канский 

бюджет 
1000,0    0,0 0,0 0,0 1 000,0 

театрализованное 

представление на 

Площади Арата и 

Набережной, посвя-

щенное 100-летию 

единения России и 

Тувы и основания г. 

Кызыла 

республи-

канский 

бюджет 

7 485,7    0,0 0,0 0,0 7 485,7 

Международный ше-

стой Симпозиум ис-

полнителей горлово-

го пения Хоомей 

республи-

канский 

бюджет 
300,0    0,0 0,0 0,0 300,0 

изготовление гальва-

носкопий золотых 

предметов царского 

захоронения Аржаан-

2, Подготовка и 

оформление постоян-

ной выставки «Юве-

лирное искусство 

тувинцев. Серебро» 

республи-

канский 

бюджет 

1600,0    0,0 0,0 0,0 1 600,0 

 

театрализованное 

представление и 

национальная борьба 

Хуреш 

республи-

канский 

бюджет 
950,0    0,0 0,0 0,0 950,0 

концерт с приглаше-

нием звезд росс. Эст-

рады, оркестра Ми-

нистерства обороны 

России 

республи-

канский 

бюджет 1058,1    0,0 0,0 0,0 1 058,1 
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оснащение специали-

зированным оборудо-

ванием учреждений 

культуры и искус-

ства, образователь-

ных учреждений 

республи-

канский 

бюджет 
202,6    0,0 0,0 0,0 202,6  

Раздел 3.2. 

Реконструк-

ция объектов 

культуры и 

искусства, 

посвященной 

100-летию 

единения 

России и Ту-

вы, основа-

ния г. Кызы-

ла 

итого по разделу 60 464,0 27 079,0 0,0 28 718,0 0,0 0,0 0,0 116 260,8  

реконструкция, 

строительство и 

капитальный ре-

монт объектов 

культуры и искус-

ства 

федераль-

ный бюд-

жет 
28 163,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 163,9 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

32 300,1 27 078,8 0,0 28 718,0 0,0 0,0 0,0 88 096,9 

реконструкция цо-

кольного этажа гос-

ударственного 

бюджетного учре-

ждения «Нацио-

нальный музей им. 

Алдан-Маадыр Рес-

публики Тыва» с 

обустройством 

встроенных поме-

щений, г. Кызыл, 

ул. Титова, д. 30 

федераль-

ный бюд-

жет 

3 600,0    0,0 0,0 0,0 3 600,0 

республи-

канский 

бюджет 

7400,1 18 000,0  6 917,1 0,0 0,0 0,0 32 317,2 

реконструкция зда-

ния Дома народного 

творчества 

федераль-

ный бюд-

жет 

    0,0 0,0 0,0 0,0 

республи-

канский 

бюджет 

    0,0 0,0 0,0 0,0 

реконструкция 

площади прилега-

ющей территории 

Музыкально-

драматического 

театра им. В. Кок-

оол, г. Кызыл 

федераль-

ный бюд-

жет 

    0,0 0,0 0,0 0,0 

республи-

канский 

бюджет 
 9 078,8   0,0 0,0 0,0 9 078,8 
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реконструкция гос-

ударственного ав-

тономного учре-

ждения «Нацио-

нальный парк куль-

туры и отдыха Рес-

публики Тыва», 

г.Кызыл, ул. Коче-

това, д. 1а 

федераль-

ный бюд-

жет 

24 563,9    0,0 0,0 0,0 24 563,9 

 

республи-

канский 

бюджет 
14 900,0 0   0,0 0,0 0,0 14 900,0 

реконструкция 

набережной р. Ени-

сей от  моста до ул. 

Чургуй-оола и бла-

гоустройство при-

легающей к ней 

территории, 

г. Кызыл 

республи-

канский 

бюджет 

10 000,0   21 800,9 0,0 0,0 0,0 31 800,9 

Раздел 3.3. 

«Развитие 

сельской 

культуры» 

итого по разделу 40 823,4 57 3512,0 6 991,7 157 894,8 0,0 0,0 0,0 263 061,8  

реконструкция, 

строительство и 

капитальный ре-

монт объектов 

культуры и искус-

ства 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 150 000,0 0 0,0 0 150 000,0 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

37 259,6 57 351,9 6 991,7 7 894,8 0,0 0,0 0,0 109 498,0 

муници-

пальный 

бюджет 

3 563,8 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 3 563,8 

строительство сель-

ского дома культу-

ры с. Хондергей 

Дзун-Хемчикского 

кожууна 

республи-

канский 

бюджет 

12 000,0 18 000,0 4 511,0  0,0 0,00 0,0 34 511,0 

муници-

пальный 

бюджет 

1200,0    0,0 0,00 0,0 1 200,0 

строительство Дома 

культуры 

с. Бурен-Хем Каа-

Хемского кожууна 

республи-

канский 

бюджет 
3 259,6       3 259,6 
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продолжение стро-

ительства районно-

го Дома культуры с. 

Чаа-Холь Чаа-

Хольского кожууна 

республи-

канский 

бюджет 

15 000,0 25 919,0 2 480,7  0,0 0,0 0,0 43 399,7 

 

муници-

пальный 

бюджет 

    0,0 0,0 0,0 0,0 

строительство до-

мов культуры в 

сельских поселени-

ях 

федераль-

ный бюд-

жет 

   150 000,0  0,00  150 000,0 

республи-

канский 

бюджет 

 13 432,9  7 894,8  0,0  21 327,7 

муници-

пальный 

бюджет 

       0,0 

капитальный ре-

монт кровли Дворца 

культуры в г. Ак-

Довураке 

республи-

канский 

бюджет 

7 000,0    0,0 0,0 0,0 7 000,0 

муници-

пальный 

бюджет 

2 363,8    0,0 0,0 0,0 2 363,8 

Подпрограмма 4 «Развитие туриз-

ма в Республике Тыва» 

всего 108 894,9 11 057,5 39 179,0 2 066 749,5 21 839,3 2 842,5 0,0 2 250 562,8 Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

федераль-

ный бюд-

жет 

52 666,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 667,0 

республи-

канский 

бюджет 

8 228,0 11 057,5 39 179,0 16 749,5 21 839,3 2 842,5 0,0 99 895,8 

внебюд-

жетные 

источники 

48 000,0 0,0 0,0 2 050 000,0 0,0 0,0 0,0 2 098 000,0 

Раздел 4.1. 

Развитие ту-

ристко-

рекреционно-

го комплекса 

Республики 

Тыва 

итого по разделу 106 666,9 0,0 26 648,8 2 050 000,0 3 389,8 0,0 0,0 2 186 705,5  

строительство и 

реконструкция 

туристских объек-

тов 

федеральный 

бюджет 
52 666,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 667,0 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

республикан-

ский бюджет 6 000,0 0,0 26 648,8 0,0 3 389,8 0,0 0,0 36 038,6 

внебюджет-

ные источни-

ки 

48 000,0 0,0 0,0 2 050 000,0 0,0 0,0 0,0 2 098 000,0 
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строительство 

наружных сетей 

водоснабжения, 

водоотведения, 

электроснабжения 

и наружных теп-

ловых сетей для 

гостиничного тор-

гово-развле-

кательного ком-

плекса в г. Кызы-

ле 

федеральный 

бюджет 52 666,9    0,0 0,0 0,0 52 667,0 

 

республикан-

ский бюджет 6 000,0  2 867,3  3 389,8 0,0 0,0 12 257,1 

внебюджет-

ные источни-

ки 

48 000,0    0,0 0,0 0,0 48 000,0 

гостиница «Ази-

мут отель Кызыл» 

федеральный 

бюджет        0,0 

республикан-

ский бюджет        0,0 

внебюджет-

ные источни-

ки 

   2 050 000,0    2 050 000,0 

строительство 

конференц-зала в 

этнокультурном 

центре Алдын-

Булак 

федеральный 

бюджет        0,0 

республикан-

ский бюджет   23 781,5     23 781,5 

внебюджет-

ные источни-

ки 

       0,0 

Раздел 4.2. 

Повышение и 

продвижение 

туристского 

продукта 

Республики 

Тыва на рос-

сийском и 

международ-

ном рынке 

туристских 

услуг 

итого по разделу 2 228,0 11 058,0 12 530,0 16 750,0 18 450,0 2 842,5 0,0 63 857,2  

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных 

учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

2 228,0 11 057,5 12 530,2 16 749,5 18 449,5   61 014,7 

ГБУ «Инфор-

мационный 

центр туризма 

Республики 

Тыва» 
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строительство 

наружных сетей 

водоснабжения, 

водоотведения, 

электроснабжения 

и наружных тепло-

вых сетей для гос-

тиничного торго-

во-развлекатель-

ного комплекса в г. 

Кызыле 

республи-

канский 

бюджет 

     2 842,5 0,0 2 842,5 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

Подпрограмме 5 «Социально-

творческий заказ» 
 0,0 24 310,9 24 831,9 39 727,4 64 690,1 63 730,7 78 124,1 295 415,1  

Раздел 5.1. 

Мероприятия 

по реализа-

ции 

социально-

творческого 

заказа 

итого по разделу 0,0 24 310,9 24 832,0 39 727,4 64 690,1 63 730,7 78 124,1 295 415,1  

мероприятия по 

реализации соци-

ально-творческого 

заказа 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0 2 449,8 2 737,1 8 353,7 26 110,0 25 914,1 32 589,5 98 154,2 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва 

 республи-

канский 

бюджет 

0,0 21 861,1 22 094,8 31 373,7 38 580,1 37 816,6 45 534,6 197 260,9 

проведение куль-

турно-массовых 

мероприятий, по-

священных юби-

лейным датам, ка-

лендарным празд-

никам 

федераль-

ный бюд-

жет 
0,0 2 450,0 2 737,0 8 353,7 26 110,0 25 914,1 32 589,5 98 154,2 

республи-

канский 

бюджет 
0,0 21 861,1 22 094,8 30 873,7 37 205,9 32 643,5 42 305,3 186 984,4 

национальный про-

ект»Культура»: 

республи-

канский 

бюджет 

     3 809,0 2 900,0 6 709,0 

 «Культурная сре-

да» 

республи-

канский 

бюджет 
     300,0 0,0 300,0 

 «Творческие люди» республи-

канский 

бюджет 

     2 709,0 2 900,0 5609,0 
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«Цифровая культу-

ра» 

республи-

канский 

бюджет 

     800,0 0,0 800,0 

 

создание модель-

ных библиотек 

федераль-

ный бюд-

жет 

 391,8      391,8 

денежное поощре-

ние лучших учре-

ждений культуры 

федераль-

ный бюд-

жет 

 400,0 400,0 400,0 500,0 400,0 400,0 2 500,0 

денежное поощре-

ние лучших работ-

ников учреждений 

культуры 

федераль-

ный бюд-

жет 
 300,0 350,0 350,0 300,0 350,0 350,0 2 000,0 

приобретение му-

зыкальных инстру-

ментов 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

 

1 358,0 
     1 358,0 

федераль-

ный бюд-

жет 

  1 987,1 7 603,7 8 360,5 8 360,5 8 712,5 35 024,3 

укрепление матери-

ально-технической 

базы учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

   500,0 440,0 440,1 88,1 1 468,2 

 

подключение муни-

ципальных библио-

тек к сети «Интер-

нет» 

федераль-

ный бюд-

жет 

    167,0 207,8 219,4 594,2 

республи-

канский 

бюджет 

     50,4 9,8 60,2 

комплектование 

библиотечных фон-

дов 

федераль-

ный бюд-

жет 

    99,0 95,8  194,8 

обеспечение дея-

тельности подве-

домственных учре-

ждений 

республи-

канский 

бюджет 
    58,4 5,0  63,4 

иные межбюджет-

ные трансферты на 

приобретение му-

зыкальных инстру-

ментов 

федераль-

ный бюд-

жет     43,0   43,0 
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субсидии на под-

держку творческой 

деятельности муни-

ципальных театров 

федераль-

ный бюд-

жет 

    16 640,5 16 500,0 22 907,6 56 048,1 

 
республи-

канский 

бюджет 

    875,8 868,5 231,4 1 975,7 
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7) дополнить приложением № 9 следующего содержания: 

 

«Приложение № 9 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие культуры 

и искусства на 2014-2020 годы» 

 

 

Правила 

предоставления иных межбюджетных трансфертов  

из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам  

муниципальных образований Республики Тыва на создание  

модельных муниципальных библиотек в целях реализации  

национального проекта «Культура» 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставле-

ния иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики 

Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва (далее – муници-

пальные образования) на создание модельных муниципальных библиотек в целях 

реализации национального проекта «Культура» (далее – иные межбюджетные 

трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований по созданию модельных му-

ниципальных библиотек. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным обра-

зованиям, прошедшим конкурсный отбор на получение иных межбюджетных 

трансфертов (далее – конкурсный отбор). 

4. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является созда-

ние модельных библиотек путем модернизации деятельности муниципальных биб-

лиотек и внедрения в них эффективных моделей управления, направленных на по-

вышение качества предоставляемого ими библиотечно-информационного обслужи-

вания. 

5. Создание модельных библиотек включает в себя следующие мероприятия: 

а) обеспечение доступа пользователей муниципальной библиотеки к совре-

менным отечественным информационным ресурсам научного и художественного 

содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати; 

б) оснащение муниципальных библиотек высокоскоростным широкополос-

ным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»);  

в) создание точек доступа к федеральной государственной информационной 

системе «Национальная электронная библиотека»; 

г) создание современного библиотечного пространства; 

д) формирование и поддержка деятельности дискуссионных клубов, кружков 

и консультационных пунктов; 

 

»; 
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е) регулярное проведение культурно-просветительских, социально значимых и 

образовательных мероприятий для всех возрастных групп пользователей муници-

пальной библиотеки и населения, обслуживаемых ею; 

ж) профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного 

персонала муниципальной библиотеки. 

6. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов муници-

пальному образованию являются: 

а) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований 

на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софи-

нансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты;  

б) наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной програм-

мы, предусматривающей мероприятия по развитию общедоступных муниципальных 

библиотек. 

7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному бюд-

жету осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым между Мини-

стерством культуры Республики Тыва и администрацией соответствующего муни-

ципального образования Республики Тыва (далее – соглашение) с использованием 

государственной интегрированной информационной системы управления обще-

ственными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой 

соглашения, утвержденной в соответствии с законодательством. 

8. При заключении соглашения администрация соответствующего муници-

пального образования представляет в Министерство культуры Республики Тыва от-

четность об исполнении условий предоставления иного межбюджетного трансфер-

та, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил. 

9. При перечислении иных межбюджетных трансфертов администрация соот-

ветствующего муниципального образования руководствуются Перечнем техники, 

технологий, оборудования и услуг, необходимых для реализации национального 

проекта «Культура» в Республике Тыва (приложение № 3 к настоящим Правилам). 

10. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету муниципаль-

ных образований в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в уста-

новленном порядке до Министерства культуры Республики Тыва как получателя 

бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов, в 

том числе на осуществление мероприятий, указанных в пункте 5 настоящих Правил. 

11. Результатом предоставления иных межбюджетных трансфертов должно 

стать количество созданных модельных библиотек в муниципальных образованиях. 

12. Итогами ежегодной реализации проектов по созданию модельных библио-

тек будут являться: 

а) за счет иных межбюджетных трансфертов: 

пополнение фондов муниципальных библиотек новыми книжными, периоди-

ческими изданиями; 

проведение текущих ремонтных работ, необходимых для реализации проекта; 

создание современного библиотечного пространства, в том числе приспособ-

ление внутреннего пространства библиотеки к потребностям пользователей, вклю-
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чая создание условий для библиотечно-информационного обслуживания лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

внедрение информационных систем в работу муниципальной библиотеки с 

пользователями, а также обеспечение возможности предоставления пользователям 

современных централизованных библиотечно-информационных сервисов; 

оснащение муниципальных библиотек необходимым оборудованием для 

обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет», в 

том числе для посетителей; 

обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам научного и 

художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати; 

создание точки доступа к федеральной государственной информационной си-

стеме «Национальная электронная библиотека»; 

приобретение необходимого оборудования для обеспечения доступа к инфор-

мационным ресурсам; 

обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

основного персонала муниципальной библиотеки, включая оплату образовательных 

услуг, проезд и проживание основного персонала для прохождения обучения; 

б) за счет средств бюджета муниципального образования: 

обеспечение канала муниципальной библиотеки для высокоскоростного ши-

рокополосного доступа к сети «Интернет»; 

проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) помеще-

ний муниципальной библиотеки.  

13. Муниципальные образования на получение иного межбюджетного транс-

ферта определяются по результатам конкурсного отбора, проводимого в соответ-

ствии с Порядком проведения конкурсного отбора согласно приложению № 1 к 

настоящим Правилам, и на основании результатов оценки заявок на участие в кон-

курсном отборе муниципальных образований по критериям согласно приложению 

№ 2 к настоящим Правилам. 

14. Министерство культуры Республики Тыва принимает решение об объяв-

лении победителей конкурсного отбора и осуществляет оценку заявок на участие в 

конкурсном отборе (далее – заявка).  

15. Победителям конкурсного отбора в соответствии с поданными заявками 

предоставляются иные межбюджетные трансферты в размере: 

а) 5 млн. рублей – для малых библиотек; 

б) 10 млн. рублей – для центральных библиотек. 

16.  Иные межбюджетные трансферты перечисляются в установленном поряд-

ке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со 

средствами бюджетов муниципальных образований. 

17. Муниципальные образования представляют в Министерство культуры 

Республики Тыва отчет:  

- о расходах бюджета муниципальных образований, в целях софинансирова-

ния которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, по форме согласно 
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приложению № 4 к настоящим Правилам ежеквартально, не позднее 10-го числа ме-

сяца, следующего за отчетным кварталом;  

- о достижении значений показателей результативности по форме согласно 

приложению № 5 к настоящим Правилам не позднее 15 числа, следующего за отчет-

ным годом, в котором был получен иной межбюджетный трансферт. 

18. Муниципальные образования Республики Тыва предоставляют отчет о до-

стижении значений показателей результативности в государственной интегрирован-

ной информационной системе «Электронный бюджет» в соответствии с соглашени-

ем, заключенным между Министерством культуры Республики Тыва и муниципаль-

ным образованием, в рамках которого предоставляется иной межбюджетный транс-

ферт. Значения показателей результативности предоставления иных межбюджетных 

трансфертов устанавливаются в соглашении.  

19. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство куль-

туры Республики Тыва отчетов в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил  

возлагается на администрацию соответствующего муниципального образования. 

20. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового 

года, следующего за отчетным, остаток иного межбюджетного трансферта не пере-

числен в доход республиканского бюджета Республики Тывы, указанные средства 

подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Тыва в соот-

ветствии с законодательством. 

21. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, це-

лей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

Министерством культуры Республики Тыва и органом государственного финансо-

вого контроля Республики Тыва.  

 

__________ 
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Приложение № 1 

к Правилам предоставления 

иных межбюджетных трансфертов 

из республиканского бюджета Республики 

Тыва бюджетам муниципальных 

образований Республики Тыва на создание 

модельных муниципальных библиотек 

в целях реализации национального 

проекта «Культура» 

  

 

Порядок 

проведения конкурсного отбора муниципальных  

образований Республики Тыва на предоставление  

иных межбюджетных трансфертов из республиканского  

бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных  

образований Республики Тыва на создание модельных  

муниципальных библиотек в целях реализации  

национального проекта «Культура» 

 

1. Настоящий документ устанавливает порядок проведения конкурсного отбора 

муниципальных образований Республики Тыва для предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам му-

ниципальных образований Республики Тыва на создание модельных муниципаль-

ных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» (далее соот-

ветственно – иные межбюджетные трансферты, модельные библиотеки, конкурсный 

отбор, муниципальное образование). 

2. Конкурсный отбор проводится Министерством культуры Республики Тыва.  

3. Для участия в конкурсном отборе муниципальное образование представляет в 

Министерство культуры Республики Тыва заявку на участие в конкурсном отборе 

(далее – заявка). 

Каждая заявка включает сведения об одной муниципальной библиотеке, нахо-

дящейся на территории Республики Тыва, желающей принять участие в националь-

ном проекте «Культура» по созданию модельных библиотек (далее – проект). 

Сроки представления заявок определяются Министерством культуры Респуб-

лики Тыва и указываются в уведомлении муниципальных образований о проведении 

конкурсного отбора.  

4. К заявке прилагаются следующие документы: 

а) план мероприятий («дорожная карта»), в том числе включающий мероприя-

тия, указанные в пункте 5 Правил предоставления иных межбюджетных трансфер-

тов из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных об-

разований Республики Тыва на создание модельных муниципальных библиотек в 

целях реализации национального проекта «Культура» (далее – Правила предостав-

ления иных межбюджетных трансфертов), с указанием источника финансирования 
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мероприятия проекта, сроков выполнения планируемых мероприятий, этапов и сто-

имости выполнения работ, оказания услуг; 

б) программа муниципального образования, предусматривающая мероприятия 

по развитию деятельности модельных муниципальных библиотек, созданных в рам-

ках реализации национального проекта «Культура», утвержденная в установленном 

порядке (далее – программа по развитию деятельности модельных муниципальных 

библиотек), которая включает наличие в бюджете муниципального образования 

бюджетных ассигнований на финансирование расходов на содержание муниципаль-

ных библиотек, в том числе ежегодное обновление фондов модельных муниципаль-

ных библиотек на срок не менее 3 лет после реализации проекта; 

в) копия (на бумажном носителе) размещенной на официальном сайте Мини-

стерства культуры Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») заполненной анкеты; 

г) заверенные копии правоустанавливающих документов на здания и (или) по-

мещения муниципальной библиотеки, предлагаемой к модернизации, или договоры 

аренды, безвозмездного пользования зданиями и (или) помещениями, заключенные 

на срок не менее 10 лет на дату подачи заявки; 

д) заверенные копии планов государственной или муниципальной организации 

технической инвентаризации зданий и (или) помещений, а также акты приемки зда-

ний и (или) помещений при передаче их муниципальным библиотекам в аренду или 

безвозмездное пользование; 

е) заверенные копии акта, заключения или отчета о техническом состоянии кон-

струкций здания муниципальной библиотеки, составленного уполномоченной в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации организацией (дата состав-

ления – не более 5 лет до даты подачи заявки); 

ж) сведения о капитальном ремонте или реконструкции, об отсутствии аварий-

ного и (или) ветхого состояния зданий или помещений; 

з) сведения о том, что в муниципальной библиотеке предусмотрена возмож-

ность обеспечения канала для высокоскоростного широкополосного доступа к сети 

«Интернет»; 

и) заверенные копии документов или договоров, подтверждающих намерение 

муниципального образования и (или) учредителя муниципальной библиотеки обес-

печить пополнение ее фонда новыми книжными и периодическими изданиями, а 

также расчет планируемых расходов; 

к) иные документы и информация (в письменной форме), необходимые для 

оценки заявки, согласно критериям, предусмотренным приложением № 2 к Прави-

лам предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

5. Заявка должна быть сброшюрована в одну или несколько папок (томов), про-

нумерована и скреплена печатью. При представлении в составе заявки нескольких 

папок (томов) указываются номера папок (томов) и количество страниц в каждой 

папке (томе) соответственно. 

6. Заявка запечатывается в конверт, на котором указывается следующая инфор-

мация: «Заявка на участие в конкурсном отборе муниципальных организаций Рес-

публики Тыва для предоставления иных межбюджетных трансфертов из республи-
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канского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Рес-

публики Тыва на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализа-

ции национального проекта «Культура». 

7. Заявка может быть направлена по почте или представлена непосредственно в 

Министерство культуры Республики Тыва. При приеме заявки уполномоченный со-

трудник на конверте фиксирует дату и время ее поступления в Министерство куль-

туры Республики Тыва. 

Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направле-

ния в Министерство культуры Республики Тыва обращения администрации соот-

ветствующего муниципального образования Республики Тыва об отзыве заявки. 

Внесение изменений в заявку допускается путем представления в Министер-

ство культуры Республики Тыва до окончания срока приема заявок письменного об-

ращения администрации соответствующего муниципального образования Респуб-

лики Тыва о включении в состав заявки дополнительной информации (в том числе 

документов). 

8. В течение срока приема заявок Министерство культуры Республики Тыва ор-

ганизует устные и письменные разъяснения по вопросам подготовки заявок. 

9. В целях проведения конкурсного отбора Министерство культуры Республики 

Тыва осуществляет: 

а) рассмотрение заявок на предмет их соответствия перечню документов, 

предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка; 

б) оценку заявок в соответствии с критериями, предусмотренными приложени-

ем № 2 к Правилам предоставления иных межбюджетных трансфертов; 

в) определение минимального значения рейтинга заявок, при котором предста-

вившее ее муниципальное образование признается победителем конкурсного отбо-

ра, при этом минимальное значение рейтинга заявок определяется отдельно для цен-

тральных библиотек и отдельно для малых библиотек; 

г) определение победителей конкурсного отбора. 

10. Заявка не допускается к участию в конкурсном отборе в случае: 

а) отзыва заявки в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка; 

б) несоответствия прилагаемых к заявке документов перечню документов, 

предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка; 

в) несоответствия запрашиваемого размера иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета, размеру, определенному пунктом 15 

Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов; 

г) наличия в представленных документах недостоверных сведений; 

д) поступления заявки в Министерство культуры Республики Тыва после окон-

чания срока приема заявок. 

11. Министерство культуры Республики Тыва определяет рейтинг заявок путем 

сложения баллов по каждому критерию, предусмотренному приложением № 2 к 

Правилам предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

При отсутствии сведений по определенному критерию указывается ноль бал-

лов. 
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12. Министерство культуры Республики Тыва устанавливает минимальное зна-

чение оценки заявок центральных библиотек и минимальное значение оценки заявок 

малых библиотек муниципальных образований Республики Тыва, которые учиты-

ваются при определении муниципальных библиотек – победителей конкурсного от-

бора. 

В случае если по двум и более заявкам получено одинаковое количество бал-

лов, победителем признается заявка, имеющая более ранние дату и время ее поступ-

ления в Министерство культуры Республики Тыва. 

Если муниципальное образование Республики Тыва уже побеждал в конкурс-

ном отборе, то приоритет отдается заявке муниципального образования Республики 

Тыва, который не побеждал ранее, вне зависимости от даты и времени поступления 

заявки. 

13. При оформлении результатов рассмотрения заявок Министерство культуры 

Республики Тыва в решении об объявлении победителей конкурсного отбора указы-

вает: 

а) перечень муниципальных образований Республики Тыва, подавших заявки; 

б) перечень муниципальных библиотек, участвовавших в конкурсном отборе; 

в) перечень заявок муниципальных образований Республики Тыва, не допущен-

ных до участия в конкурсном отборе, с указанием оснований отказа в допуске к уча-

стию в конкурсном отборе; 

г) минимальное значение рейтинга заявок для центральной библиотеки и мини-

мальное значение рейтинга заявок для малой библиотеки муниципальных образова-

ний Республики Тыва, при котором представивший ее участник конкурсного отбора 

признается победителем конкурсного отбора; 

д) перечень муниципальных библиотек, допущенных к участию в проекте, с 

указанием набранных по результатам конкурсного отбора баллов и (или) рейтинга 

заявок; 

е) перечень муниципальных образований (с указанием муниципальных библио-

тек), которые признаны победителями конкурсного отбора; 

ж) информацию о распределении иных межбюджетных трансфертов между му-

ниципальными образованиями  - победителями конкурсного отбора. 

14. Решение об определении победителей конкурсного отбора размещается в 5-

дневный срок на официальном сайте Министерства культуры Республики Тыва в се-

ти «Интернет». 

15. Муниципальные образования, не прошедшие конкурсный отбор, в 5-

дневный срок со дня принятия решения об отказе в представлении иного межбюд-

жетного трансферта уведомляются об этом на официальном сайте Министерства 

культуры Республики Тыва в сети «Интернет». 

 

__________ 
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Приложение № 2 

к Правилам предоставления иных  

межбюджетных трансфертов 

из республиканского бюджета Республики  

Тыва бюджетам муниципальных 

образований Республики Тыва на создание  

модельных муниципальных библиотек  

в целях реализации национального  

проекта «Культура» 

 

Критерии 

оценки заявок на участие в конкурсном отборе муниципальных образований  

Республики Тыва на предоставление иных межбюджетных трансфертов из республиканского  

бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва  

на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации  

национального проекта «Культура» 

 
Критерий Значение 

1 2 

1. План мероприятий («дорожная карта») согласно подпункту «а» пункта 4 приложе-

ния № 1 к Правилам предоставления иных межбюджетных трансфертов из республи-

канского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Респуб-

лики Тыва на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура» иных межбюджетных трансфертов) 

до 20 баллов 

полное описание, содержащее исчерпывающую информа-

цию, - 20 баллов 

описание мероприятий, содержащее неполную информа-

цию, - 0 баллов 

2. Программа по развитию деятельности модельных муниципальных библиотек со-

гласно подпункту «б» пункта 4 приложения № 1 к Правилам предоставления иных 

межбюджетных трансфертов 

до 20 баллов 

в программе предусмотрено финансирование расходов на 

ежегодное обновление фондов модельных муниципаль-

ных библиотек на 5 процентов и более текущего количе-

ства единиц фондов библиотек новыми книжными и пе-

риодическими изданиями - 20 баллов 
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1 2 

 

в программе предусмотрено финансирование расходов на 

ежегодное обновление фондов модельных муниципальных 

библиотек на 3 процента и более текущего количества еди-

ниц фондов библиотек новыми книжными и периодическими 

изданиями - 15 баллов 

в программе предусмотрено финансирование расходов на 

ежегодное обновление фондов модельных муниципальных 

библиотек на 2 процента и более текущего количества еди-

ниц фондов библиотек новыми книжными и периодическими 

изданиями - 10 баллов 

в программе предусмотрено финансирование расходов на 

ежегодное обновление фондов модельных муниципальных 

библиотек менее чем на 2 процента текущего количества 

единиц фондов библиотек новыми книжными и периодиче-

скими изданиями - 0 баллов 

3. Наличие в населенном пункте, где расположена муниципальная библиотека, обра-

зовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования 

да - 10 баллов 

нет - 0 баллов 

4. Помещения библиотеки (не менее 50 процентов площади помещений для обслу-

живания посетителей) доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

до 10 баллов 

более 51 процента площади - 10 баллов 

менее 50 процентов площади - 0 баллов 

5. Доступность обслуживания населения муниципальной библиотекой до 10 баллов 

ежедневный режим работы муниципальной библиотеки уста-

новлен с учетом потребностей местных жителей и интенсив-

ности ее посещения и не полностью совпадает с часами ра-

бочего дня основной части населения - 10 баллов 

ежедневный режим работы муниципальной библиотеки не 

установлен с учетом потребностей местных жителей и ин-

тенсивности ее посещения - 0 баллов 
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1 2 

6. Наличие не менее 2 полных ставок основного персонала (библиотекарей) да - 10 баллов 

нет - 0 баллов 

7. Наличие у основного персонала муниципальной библиотеки сертификатов или 

удостоверений о повышении квалификации за последние 5 лет 

да - 10 баллов 

нет - 0 баллов 

8. Обращение (эссе в письменной форме) руководителя муниципальной библиотеки 

с обоснованием необходимости участия этой муниципальной библиотеки в проекте 

до 10 баллов 

в эссе обоснована необходимость участия в проекте, описаны 

потребности населения и деятельность библиотеки согласно 

выявленным потребностям и потенциалу интеллектуального 

развития - 10 баллов 

в эссе не обоснована необходимость участия в проекте - 0 

баллов 

9. Наличие наград, поощрений, иных документов, подтверждающих участие муни-

ципальной библиотеки в иных социально-культурных проектах, конкурсах, движе-

ниях и др. 

да - 10 баллов 

нет - 0 баллов 

Максимально возможное количество баллов 110 
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Приложение № 3 

к Правилам предоставления иных  

межбюджетных трансфертов 

из республиканского бюджета Республики Тыва  

бюджетам муниципальных образований Республики  

Тыва на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации национального  

проекта «Культура» 

 

 

Перечень  

техники, технологий, оборудования и услуг необходимых  

для реализации национального проекта «Культура» в Республике Тыва 

Перечень продукции и услуг 
Объемы потребности по годам  

(кол-во, кг., шт.,метр и др.) 

№ 

п/п 

Наименова-

ние феде-

рального 

проекта 

Номенклатура промышленной продук-

ции (ОКПД2) (при наличии) 

Основные технические 

характеристики про-

мышленной продукции 

Наименование россий-

ского производителя  

(производителей) 

Стоимость единицы  

продукции 

2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Пополнение фондов муниципальных библиотек новыми книжными, периодическими изданиями; 

2.  Проведение текущих ремонтных работ, необходимых для реализации проекта; 

3. 
Создание современного библиотечного пространства, в том числе приспособление внутреннего пространства библиотеки к потребностям пользователей, включая создание 

условий для библиотечно-информационного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:  

  

Культурная 

среда 

13.92.24 Одеяла стеганые, одеяла стега-

ные пуховые, валики, пуфы, подушки, 

спальные мешки и аналогичные изделия 

с пружинами или набитые, или изнутри 

оснащенные каким-либо материалом, 

или из пористой резины, или пластмас-

сы 

Ввиду отсутствия в 

федеральном проекте 

требований к техниче-

ским характеристикам, 

перечень технических 

характеристик опреде-

ляется конкретным ис-

полнителем, осуществ-

ляющим закупку, в со-

ответствии с его по-

требностями 

Ввиду отсутствия в 

федеральном проекте 

требований к техниче-

ским характеристикам, 

перечень технических 

характеристик опреде-

ляется конкретным ис-

полнителем, осуществ-

ляющим закупку, в со-

ответствии с его по-

требностями 

Ввиду отсутствия в феде-

ральном проекте требований 

к стоимости единицы про-

дукции  техники, техноло-

гий, оборудования и услуг 

стоимость определяется 

конкретным исполнителем, 

осуществляющим закупку, в 

соответствии с ценовой по-

литикой в данном времен-

ном периоде 

20 25 

  
Культурная 

среда 

13.92.15.120  Шторы для интерьеров 20 30 

  
Культурная 

среда 

13.93.19.110 Ковры прочие (включая 

войлочные)  

1 2 



 37 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Культурная 

среда 

20.51.13.130 Вешалки деревянные 

настенные для одежды или головных 

уборов  

   

5 12 

  
Культурная 

среда 

25.11.23.120 Конструкции и детали кон-

струкций из алюминия прочие 

10 25 

  

Культурная 

среда 

25.99.24.120 Рамки для фотографий, 

картин или аналогичных изделий из 

недрагоценных металлов 

10 12 

  
Культурная 

среда 

26.2  Компьютеры и периферийное обо-

рудование 

5 15 

  

Культурная 

среда 

26.20.11  Компьютеры портативные 

массой не более 10 кг, такие как ноут-

буки, планшетные компьютеры, кар-

манные компьютеры, в том числе сов-

мещающие функции мобильного теле-

фонного аппарата, электронные запис-

ные книжки и аналогичная компьютер-

ная техника  

2 5 

  

Культурная 

среда 

26.20.11.110 - Компьютеры портатив-

ные массой не более 10 кг, такие как 

ноутбуки, планшетные компьютеры, 

карманные компьютеры, в том числе 

совмещающие функции мобильного 

телефонного аппарата  

3 10 

  

Культурная 

среда 

26.20.15  Машины вычислительные 

электронные цифровые прочие, содер-

жащие или не содержащие в одном 

корпусе одно или два из следующих 

устройств для автоматической обработ-

ки данных: запоминающие устройства, 

устройства ввода, устройства вывода 

5 12 

  

Культурная 

среда 

26.20.16 Устройства ввода или вывода, 

содержащие или не содержащие в од-

ном корпусе запоминающие устройства 

5 12 
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Культурная 

среда 

26.20.16.190 Устройства ввода/вывода 

данных прочие 

   

5 10 

  

Культурная 

среда 

26.30.11.120   Средства связи, выпол-

няющие функцию цифровых транс-

портных систем  

5 10 

  
Культурная 

среда 

26.40.31.190 Аппаратура для воспроиз-

ведения звука прочая 

6 12 

  
Культурная 

среда 

26.30.40.110   Антенны и отражатели 

антенные всех видов и их части 

5 10 

  

Культурная 

среда 

26.40.20.122 Приемники телевизионные 

(телевизоры) цветного изображения с 

жидкокристаллическим экраном, плаз-

менной панелью  

2 10 

  
Культурная 

среда 

26.40.33.110  Видеокамеры 3 10 

  

Культурная 

среда 

26.40.42 Громкоговорители; головные 

телефоны, наушники и комбинирован-

ные устройства, состоящие из микро-

фона и громкоговорителя 

3 10 

  

Культурная 

среда 

26.40.60 Приставки игровые, использу-

емые с телевизионным приемником или 

оборудованные встроенным экраном, и 

прочие коммерческие и азартные игры с 

электронным дисплеем 

1 5 

  

Культурная 

среда 

26.52.14 Часы, не предназначенные для 

ношения на себе или с собой, с часовым 

механизмом для часов, предназначен-

ных для ношения на себе или с собой; 

будильники и настенные часы; часы 

прочие 

3 10 

  
Культурная 

среда 

26.70.14.190 Фотокамеры прочие 3 10 

  

Культурная 

среда 

26.70.16 Кинопроекторы; проекторы 

для слайдов; прочие проекторы изобра-

жений 

2 5 
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  Культурная 

среда 

26.70.17.150 Экраны проекционные 

   

2 5 

Культурная 

среда 

27.12.24.190   Реле прочие 10 15 

Культурная 

среда 

27.32.11.000 Провода обмоточные изо-

лированные 

1 10 

Культурная 

среда 

28.23.23 Машины офисные прочие  6 12 

Культурная 

среда 

30.99.10.000 Средства транспортные и 

оборудование прочие, не включенные в 

другие группировки 

2 5 

Культурная 

среда 

31.01.11.123 Шкафы картотечные ме-

таллические 

5 16 

Культурная 

среда 

31.01.11.150 Мебель для сидения, пре-

имущественно с металлическим карка-

сом 

23 33 

Культурная 

среда 

31.01.11.190 Мебель офисная металли-

ческая прочая  

25 25 

Культурная 

среда 

31.01.12.110 Столы письменные дере-

вянные для офисов, административных 

помещений 

15 25 

Культурная 

среда 

31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие 10 25 

Культурная 

среда 

31.01.12.140 Стеллажи офисные дере-

вянные 

30 35 

Культурная 

среда 

31.01.12.150 Тумбы офисные деревян-

ные 

6 10 

Культурная 

среда 

31.01.12.160 Мебель для сидения, пре-

имущественно с деревянным каркасом 

15 25 

Культурная 

среда 

31.01.12.190 Мебель офисная деревян-

ная прочая 

5 10 

Культурная 

среда 

31.09.11.120   Стеллажи, стойки, вешал-

ки металлические 

5 15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Культурная 

среда 

31.09.11.130 Полки и полочки металли-

ческие хозяйственно-бытового назначе-

ния 

   

5 12 

Культурная 

среда 

31.09.12.119 Диваны, софы, кушетки с 

деревянным каркасом, трансформируе-

мые в кровати, прочие 

2 6 

Культурная 

среда 

31.09.12.132 Столы журнальные дере-

вянные 

2 5 

Культурная 

среда 

31.62.13.199 Машины и устройства 

электрические специализированные, не 

включенные в другие группировки 

5 10 

Культурная 

среда 

32.40 Игры и игрушки  5 10 

Культурная 

среда 

32.40.39.259 Игрушки из прочих мате-

риалов прочие, не включенные в другие 

группировки 

1 2 

  Культурная 

среда 

32.99.53.190 Модели, макеты и анало-

гичные изделия демонстрационные 

прочие 

5 12 

  Культурная 

среда 

32.99.59.000 Изделия различные про-

чие, не включенные в другие группи-

ровки 

15 20 

  Культурная 

среда 

58.29.11.000 Системы операционные на 

электронном носителе 

15 25 

  Культурная 

среда 

58.29.29.000 Обеспечение программное 

прикладное прочее на электронном но-

сителе 

7 17 

4. Внедрение информационных систем в работу муниципальной библиотеки с пользователями, а также обеспечение возможности предоставления пользователям современных 

централизованных библиотечно-информационных сервисов; 

5. Оснащение муниципальных библиотек необходимым оборудованием для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет», в том числе для посе-

тителей; 

6. Обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати;  

7. Создание точки доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» 

8. Приобретение необходимого оборудования для обеспечения доступа к информационным ресурсам;  

9. Обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации основного персонала муниципальной библиотеки, включая оплату образовательных услуг, проезд 

и проживание основного персонала для прохождения обучения 

 

https://www.dns-shop.ru/product/b9e37cd228c93120/igra-dragon-age-inkvizicia-xbox-one/
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Приложение № 4 

к Правилам предоставления иных  

межбюджетных трансфертов 

из республиканского бюджета Республики  

Тыва бюджетам муниципальных 

образований Республики Тыва на создание  

модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации  

национального проекта «Культура» 

 

Форма  

 

ОТЧЕТ 

о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт  

на «__»_____________ 20__ г 
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Дата 

по ОКПО 

Наименование уполномоченного органа 

 местного самоуправления 

 

__________________________________________________________ 

Глава по БК 

Наименование местного бюджета __________________________________________________________ по ОКТМО 

Наименование финансового органа  

муниципального образования 

 

__________________________________________________________ 

по ОКПО 

Наименование органа  

исполнительной власти – главного 

 распорядителя средств местного бюд-

жета 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Глава по БК 

Наименование государственной  

программы 

 

__________________________________________________________ 

по БК 

Периодичность __________________________________________________________  
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)  

 
1 . Движение денежных средств 

Наименование показателя 

 

Код 

строки 

 

Средства местного бюджета 

всего 

в том числе средства иного межбюджетного 

трансферта из бюджета субъект Российской Феде-

рации 

 

за отчетный пе-

риод 

нарастающим 

итогом с начала 

года 

за отчетный период 
нарастающим итогом с 

начала года 

КОДЫ 
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1 2 3 4 5 6 

Остаток средств иного межбюджетного 

трансферта на начало года, всего: 
010 X X  X 

из них: 

подлежит возврату в бюджет субъекта 

Российской Федерации 

011 X X  X 

Объем иного межбюджетного трансфер-

та, предоставленного местному бюджету 

из бюджета субъекта Российской Феде-

рации 

020 X X  X 

Предусмотрено в местном бюджете 

(сводной бюджетной росписью бюджета 

субъекта Российской Федерации) расхо-

дов, в целях софинансирования которых 

предоставлен иной межбюджетный 

трансферт 

030   X X 

Поступило средств иного межбюджетно-

го трансферта в местный бюджет из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

040 X X   

Израсходовано средств местного бюдже-

та (кассовый расход) 
050 X X   

Восстановлено средств иного межбюд-

жетного трансферта в местный бюджет, 

всего 

060 X X   

в том числе  

использованных не по целевому назначе-

нию в текущем году 

061 X X   

использованных не по целевому назначе-

нию в предшествующие годы 
062 X X   

использованных в предшествующие годы 063 X X   

Возвращено в федеральный бюджет 

средств иного межбюджетного трансфер-

та, восстановленных в местный бюджет, 

всего 

070 X X   
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том числе остаток средств иного меж-

бюджетного трансферта на начало года 
071 X X   

использованных не по целевому назначе-

нию   
072 X X   

использованные в предшествующие годы 073 X X   

Остаток средств иного межбюджетного 

трансферта на конец отчетного периода 

(года), всего 

080 X X   

из них 

подлежит возврату в бюджет субъекта 

Российской Федерации 

081 X X   

 

2 . Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федера-

ции 

Код по БК 

 

Наименование мероприятия 

 

Код строки 

 

Предусмотрено 

бюджетных 

ассигнований 

в местном бюджете 

на 20 __ г. 

 

Кассовые расходы 

местного бюджета Уровень 

софинансирования, 

% 

 
за отчет-

ный  

период 

нарастающим 

итогом 

с начала года 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

Руководитель                       ____________________________________   _____________      ___________________________ 

(уполномоченное лицо)                       (должность)                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи)  

Исполнитель                            ______________________________________   _____________________        ______________________ 

                                                               (должность)                                                   (инициалы, фамилия)           (телефон с кодом города)  

«__»___________ 20__г. 
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Приложение № 5 

к Правилам предоставления иных  

межбюджетных трансфертов 

из республиканского бюджета Республики  

Тыва бюджетам муниципальных 

образований Республики Тыва на создание  

модельных муниципальных библиотек  

в целях реализации национального  

проекта «Культура» 

 

Форма  

Отчет 

о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на «__» ___________ 20__ года 

 
Дата 

по ОКПО 

Наименование уполномоченного органа 

 местного самоуправления 

 

______________________________________________________ 

Глава по БК 

Наименование местного бюджета ______________________________________________________ по ОКТМО 

Наименование органа исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации 

______________________________________________________ Глава по БК 

Наименование государственной программы/ 

Непрограмное направление деятельности 

______________________________________________________ по БК 

Периодичность ______________________________________________________  

 

Наименование мероприятия, объекта капи-

тального строительства (объекта недвижи-

Код 

строки 

Наименование  

показателя  

Единица измерения  

по ОКЕИ 

Значение показателя 

результативности 

Причина от-

клонения 

КОДЫ 
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мого имущества) результативности наименование код плановое  фактическое 

        

        

        

 
Руководитель                       __________________________   _____________      ___________________________ 

(уполномоченное лицо)                       (должность)                                 (подпись)                  (расшифровка подписи)  

«__»___________ 20__г. 
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8) дополнить приложением № 10 следующего содержания: 

 

«Приложение № 10 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие культуры 

и искусства на 2014-2020 годы» 

 

 

Правила 

предоставления и распределения субсидий из республиканского  

бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований  

Республики Тыва в целях софинансирования расходных  

обязательств муниципальных образований  

Республики Тыва, возникающих при реализации  

мероприятий по модернизации муниципальных  

детских школ искусств по видам искусств 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставле-

ния и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва 

бюджетам муниципальных образований Республики Тыва в целях софинансирова-

ния расходных обязательств муниципальных образований Республики Тыва, возни-

кающих при реализации мероприятий по модернизации муниципальных детских 

школ искусств по видам искусств (далее – объекты) путем их реконструкции, капи-

тального ремонта и (или) предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, располо-

женных на территории Республики Тыва (далее – муниципальные образования), ко-

торые возникают при реализации мероприятий по модернизации муниципальных 

объектов путем их реконструкции, капитального ремонта (далее соответственно – 

модернизация, субсидии), в рамках государственной программы Российской Феде-

рации «Развитие образования».  

Субсидии не предоставляются в целях софинансирования расходных обяза-

тельств муниципальных образований Республики Тыва по проектированию объек-

тов.  

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Рес-

публики Тыва в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установ-

ленном порядке до Министерства культуры Республики Тыва как получателя 

средств республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление субсидий 

на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.  

3. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Респуб-

лики Тыва утверждается законом о республиканском бюджете Республики Тыва на 

соответствующий финансовый год и плановый период.  

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам (в части модер-

низации объектов путем их реконструкции) определяется соглашением о предостав-
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лении субсидий, заключаемым между Министерством культуры Республики Тыва и 

администрациями соответствующих муниципальных образований Республики Тыва 

(далее – соглашение), на основании решений Министерства культуры Республики 

Тыва, формируемых в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система 

«Электронный бюджет») в форме электронного документа, который подписывается 

усиленной квалифицированной электронной подписью министра культуры Респуб-

лики Тыва. 

4. Условиями предоставления субсидий являются: 

а) наличие муниципальной программы муниципального образования, преду-

сматривающей мероприятия, указанные в пункте 1 настоящих Правил, при реализа-

ции которых возникают расходные обязательства муниципального образования, в 

целях софинансирования которых предоставляются субсидии; 

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований 

на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинанси-

рование которого осуществляется из республиканского бюджета Республики Тыва, 

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

предоставлению из федерального бюджета субсидий. 

5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Рес-

публики Тыва на основании соглашений, заключаемых с использованием системы 

«Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой соглашения, утвержден-

ной в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Рес-

публики Тыва, заявки которых прошли отбор в порядке, утверждаемом приказом 

Министерства культуры Республики Тыва. Отбор осуществляется комиссией, состав 

и положение о которой утверждается Министерством культуры Республики Тыва. 

7. Критериями отбора муниципальных образований Республики Тыва для 

предоставления субсидий являются: 

а) наличие заявки; 

б) наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной доку-

ментации на реконструкцию объекта и (или) сметы расходов на капитальный ремонт 

либо гарантийного письма, подписанного главой администрации муниципального 

образования Республики Тыва либо уполномоченным должностным лицом, под-

тверждающего предоставление такой документации, с указанием планируемой даты 

утверждения. 

Корректировка проектно-сметной документации по объекту, на которую му-

ниципальным образованием при подаче в Министерство культуры Республики Тыва 

заявки на предоставление субсидии представлены положительные заключения госу-

дарственной экспертизы проектной документации и (или) положительное заключе-

ние о достоверности определения сметной стоимости объекта, а также корректиров-

ка сметы расходов на капитальный ремонт, утвержденной уполномоченным органом 

муниципального образования Республики Тыва, в рамках заключенного соглашения 

не допускается;  
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в) обязательство муниципального образования (при необходимости) обеспе-

чить за счет средств бюджета муниципального образования оснащение модернизи-

руемых детских школ искусств Республики Тыва. 

8. Размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики 

Тыва, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на реализацию 

мероприятий по модернизации детских школ искусств Республики Тыва (Si), опре-

деляется по формуле: 

 

 
где: 

S – общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в республи-

канском бюджете Республики Тыва на реализацию мероприятий по модернизации 

муниципальных детских школ искусств Республики Тыва; 

Pi – заявленная финансовая потребность i-го муниципального образования, 

связанная с реализацией мероприятий по модернизации детских школ искусств 

Республики Тыва; 

 

  – общая заявленная финансовая потребность муниципальных образо-

ваний, прошедших отбор. 

9. Срок реализации мероприятий по модернизации объекта муниципальной 

программы за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва и срок его 

ввода в эксплуатацию устанавливаются соглашением. 

10. Оценка эффективности использования субсидий муниципальным образо-

ванием осуществляется Министерством культуры Республики Тыва по итогам фи-

нансового года путем сравнения фактически достигнутых значений и установлен-

ных соглашением значений результата использования субсидий – количество объ-

ектов, в которых выполнены мероприятия по модернизации детских школ искусств 

Республики Тыва. 

11. В целях обеспечения своевременного и надлежащего использования суб-

сидии: 

при возникновении потребности в расходовании субсидии администрации му-

ниципальных образований в течение 3 рабочих дней представляют в Министерство 

культуры Республики Тыва заявки о перечислении субсидии по справке о стоимости 

выполненных работ и затрат; 

Министерство культуры Республики Тыва в течение 5 рабочих дней со дня 

получения заявок представляет в Министерство финансов Республики Тыва свод-

ную заявку на выделение необходимого объема средств в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных Министерству культуры Республики Тыва на предо-

ставление субсидий на соответствующий финансовый год (далее – сводная заявка); 

Министерство финансов Республики Тыва в течение 5 рабочих дней со дня 

получения от Министерства культуры Республики Тыва сводной заявки на финан-

сирование субсидии доводит Министерству культуры Республики Тыва предельные 
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объемы финансирования в пределах полученных республиканским бюджетом Рес-

публики Тыва лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансиро-

вания субсидии из федерального бюджета; 

Министерство культуры Республики Тыва в течение 5 рабочих дней со дня 

доведения Министерством финансов Республики Тыва предельных объемов финан-

сирования представляет в Управление Федерального казначейства по Республике 

Тыва (далее – УФК по Республике Тыва) расходные расписания для передачи пре-

дельных объемов финансирования на лицевой счет, открытый в УФК по Республике 

Тыва для учета операций со средствами бюджета получателя субсидии. 

12. Администрация муниципального образования ежеквартально, не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором была получена субси-

дия, представляет в Министерство культуры Республики Тыва отчетность об испол-

нении условий предоставления и расходования субсидии, включая: 

а) отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется суб-

сидия по форме, установленной соглашением; 

б) отчет о достижении значений результата использования субсидии по форме, 

установленной соглашением. 

13. Отчеты о расходовании субсидии и отчет о достижении результата исполь-

зования субсидии представляются в Министерство культуры Республики Тыва еже-

квартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на бумажном 

носителе и в системе «Электронный бюджет» в сроки, установленные соглашением. 

Значения результата использования субсидии устанавливаются в соглашении.  

14. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство куль-

туры Республики Тыва сведений возлагается на администрацию муниципального 

образования. 

15. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового 

года, следующего за отчетным, остаток средств субсидии не перечислен в доход 

республиканского бюджета Республики Тыва, указанные средства подлежат 

взысканию в доход республиканского бюджета Республики Тыва в соответствии с 

законодательством. 

16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по заключенному соглашению муниципальные образования несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17. Контроль за соблюдением муниципальным образованием Республики Ты-

ва порядка, целей и условий предоставления субсидий осуществляется Министер-

ством культуры Республики Тыва и органом государственного финансового кон-

троля Республики Тыва.».  

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                   А. Брокерт 


