
 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 8 апреля 2019 г. № 153 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 29 октября 2013 г. № 630 

 

 

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 постановление Правительства Республики Тыва от 29 октября 

2013 г. № 630 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва 

«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» (далее – Программа), следующие 

изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слово «туризма» заменить словом «искусства»; 

б) в пункте 1 слово «туризма» заменить словом «искусства»; 

2) в государственной программе Республики Тыва «Развитие культуры и ту-

ризма на 2014-2020 годы» (далее – Программа): 

а) в наименовании Программы слово «туризма» заменить словом «искусства»; 

б) в паспорте Программы: 

в наименовании слово «туризма» заменить словом «искусства»; 

в позиции «Соисполнители Программы» слова «по делам молодежи и» ис-

ключить; 

в позиции «Участники Программы» слова «по делам молодежи и» исключить; 
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абзац четвертый позиции «Подпрограммы Программы» признать утратившим 

силу; 

в позиции «Цель Программы» слова «, развитие туризма и формирование со-

временного эффективного конкурентоспособного туристского рынка» исключить; 

абзац третий позиции «Задачи Программы» признать утратившим силу; 

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы»: 

абзац семнадцатый признать утратившим силу; 

абзац восемнадцатый признать утратившим силу; 

абзац девятнадцатый признать утратившим силу; 

абзац двадцатый признать утратившим силу; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Программы 

– общий объем финансирования Программы составляет  

6 416 204,1 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 – 760 203,7 тыс. рублей; 

2020 год – 632 183,0 тыс. рублей, 

в том числе по подпрограммам: 

подпрограмма 1 «Наследие», всего 1 254 885,2 тыс. рублей за 

счет средств федерального и республиканского 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 – 215 291,5тыс. рублей; 

2019 год – 297 263,7 тыс. рублей; 

2020 год – 206 997,1 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 «Профессиональное искусство», всего 

2 231 754,8 тыс. рублей за счет средств республиканского 

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 – 397 878,1 тыс. рублей; 

2020 год – 366 263,6 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 «Подготовка и проведение мероприятий, по-

священных 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; 
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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», все-

го 2 247 720,2 тыс. рублей за счет средств федерального и 

республиканского бюджетов, в том числе по годам: 

2014 год – 108 894,95 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; 

подпрограмма 5 «Социально-творческий заказ», всего 

277 544,5 тыс. рублей за счет средств федерального и респуб-

ликанского бюджетов, в том числе по годам: 

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 – 65 061,9 тыс. рублей; 

2020 год – 58 922,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы за счет средств респуб-

ликанского бюджета носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодной корректировке исходя из возможностей республи-

канского бюджета Республики Тыва»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы»: 

абзац четвертый признать утратившим силу; 

абзац пятый признать утратившим силу; 

абзац четырнадцатый признать утратившим силу; 

абзац шестнадцатый признать утратившим силу; 

в) в разделе I Программы: 

в абзаце первом слово «туризм» заменить словом «искусство»; 

в подразделе «Сфера культуры»: 

абзац двадцать второй признать утратившим силу; 

абзац двадцать третий признать утратившим силу; 

абзац двадцать четвертый признать утратившим силу; 

абзац двадцать пятый признать утратившим силу; 

абзац двадцать шестой признать утратившим силу; 

в подразделе «Прогноз развития сфер культуры и туризма»: 

в наименовании слово «туризма» заменить словом «искусства»; 

в абзаце первом слова «туризма» заменить словами «искусства»; 

в абзаце четвертом слово «туризма» заменить словом «искусства»; 
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г) в подразделе «Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Программы» раздела II Программы: 

в абзаце первом слово «туризма» заменить словом «искусства»; 

абзац третий признать утратившим силу; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«Законом Республики Тыва от 10 января 2017 г. № 248-ЗРТ «О музеях в Рес-

публике Тыва»;»; 

абзац одиннадцатый признать утратившим силу; 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«постановлением Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. № 638 

«О Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 го-

да»;»; 

абзац четырнадцатый признать утратившим силу; 

абзац пятнадцатый признать утратившим силу; 

абзац семнадцатый признать утратившим силу; 

абзац восемнадцатый признать утратившим силу; 

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: «Создание условий 

для улучшения качества жизни населения, в том числе за счет развития инфраструк-

туры в сфере культуры и искусства, а также обеспечения качества, доступности и 

конкурентоспособности услуг в республике является одним из главных направлений 

перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического 

развития страны.»; 

абзац двадцатый признать утратившим силу; 

в абзаце двадцать девятом слова «и туризма» исключить; 

абзац тридцатый признать утратившим силу; 

абзац тридцать первый признать утратившим силу; 

абзац тридцать второй признать утратившим силу; 

абзац тридцать третий признать утратившим силу; 

абзац тридцать четыре признать утратившим силу; 

абзац тридцать пятый признать утратившим силу; 

абзац тридцать шесть признать утратившим силу; 

в абзаце сорок пятом слова «и туризма» исключить; 

абзац сорок шесть признать утратившим силу; 

абзац сорок семь признать утратившим силу; 

абзац сорок восемь признать утратившим силу; 

абзац сорок девятый признать утратившим силу; 

в абзаце пятидесятом слово «туризма» заменить словом «искусства»; 

д) подраздел «Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы» 

раздела II Программы изложить в следующей редакции: 
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«Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы 

Главной целью Программы является реализация стратегической роли культу-

ры как духовно-нравственного основания развития личности и государства. 

Достижение данной цели предполагается посредством решений взаимосвязан-

ных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия госу-

дарственных органов власти в сфере культуры. 

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспе-

чение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, 

реализация творческого и инновационного потенциала нации 

Решение первой задачи будет обеспечено посредством реализации подпро-

грамм «Наследие», «Профессиональное искусство», «Подготовка и проведение ме-

роприятий, посвященных юбилейным датам», включающих: 

- оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) в 

сфере культуры, в которых будут задействованы библиотеки, музеи, театры, кон-

цертные организации и самостоятельные коллективы, учреждения культурно-

досугового типа, парки культуры и отдыха, детские школы искусств (детские музы-

кальные, художественные школы, школы искусств, хореографические школы и др.) 

и др.; 

- проведение крупномасштабных мероприятий общенационального и между-

народного значения, посвященных значимым событиям отечественной и мировой 

культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального 

сотрудничества в сфере культуры. 

Решение указанной задачи и достижение главной цели Программы позволит к 

2020 году достигнуть следующих основных ожидаемых конечных результатов: 

1) укрепление единого культурного пространства республики, а также духов-

ного единства, социальной стабильности, этнического и конфессионального согла-

сия многонационального народа республики; 

2) утверждение приоритетной роли государственной культурной политики для 

формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и 

норм, скрепляющих нацию и единство исторического процесса, а также граждан-

ского патриотизма и межнационального благополучия, на основе широкого исполь-

зования таких инструментов как телевидение, кино, интернет, литература, пресса; 

3) укрепление гражданского мира и межнационального согласия на основе 

единого культурного кода. Поддержка разнообразия национальных культур, взаим-

ной терпимости и самоуважения, развитие межнациональных и межрегиональных 

культурных связей; 

4) повышение качества государственного управления и эффективности расхо-

дования бюджетных средств. Создание во взаимодействии с институтами граждан-

ского общества, творческими союзами механизмов противодействия угрозам нацио-

нальной безопасности в сфере культуры; 
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5) формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям 

личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в 

сфере культуры и туризма. Создание условий для доступности участия всего насе-

ления в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов и ве-

теранов в активную социокультурную деятельность; 

6) создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового об-

служивания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, разви-

тие самодеятельного художественного творчества, стимулирование потребления 

культурных благ; 

7) обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гра-

жданина к национальным и мировым культурным ценностям через формирование 

публичных электронных библиотек, музейных и театральных интернет-ресурсов, 

приобретение прав на бесплатное размещение в интернете выдающихся фильмов и 

спектаклей; 

8) значительное увеличение уровня социального обеспечения работников 

культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых 

проектов. 

Важнейшими условиями успешной реализации Программы будут являться: 

1) признание стратегической роли и приоритета культуры и искусства для 

обеспечения социальной защищенности и стабильности; 

2) внедрение эффективного контракта и доведение к 2018 году средней зара-

ботной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в со-

ответствующем регионе; 

3) повышение эффективности управления отраслью, внедрение программно-

целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры и искусства; 

4) оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере 

культуры и искусства, внедрение современных подходов бюджетного планирования, 

контроля, оценки рисков, внутреннего и внешнего аудита; 

5) повышение качества финансового управления в сфере культуры и искусст-

ва, в том числе путем совершенствования системы государственных закупок и при-

менения инструментов корпоративного менеджмента.»; 

е) в подразделе «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения за-

дач»: 

абзац десятый признать утратившим силу; 

абзац одиннадцатый признать утратившим силу; 

ж) в разделе III Программы: 

в абзаце первом цифру «5» заменить цифрой «4», слова ««Развитие туризма в 

Республике Тыва.» исключить; 

в абзаце тринадцатом слово «туризма» заменить словом «искусства»; 

абзац пятнадцатый признать утратившим силу; 
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абзац шестнадцатый признать утратившим силу; 

абзац семнадцатый признать утратившим силу; 

абзац восемнадцатый признать утратившим силу; 

з) в разделе IV Программы: 

абзац двенадцатый признать утратившим силу; 

абзац тринадцатый признать утратившим силу; 

абзац четырнадцатый признать утратившим силу; 

и) раздел V Программы изложить в следующей редакции: 

 

«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Программы 

 

Общий объем финансирования Программы из всех источников предусматри-

вается в размере 6 416 204,1 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 – 760 203,7 тыс. рублей; 

2020 год – 632 183,0 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматри-

вается в размере 409 118,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 80 830,85 тыс. рублей; 

2015 год – 4 517,30 тыс. рублей; 

2016 год – 8 798,02 тыс. рублей; 

2017 год – 166 450,80 тыс. рублей; 

2018 год – 34 236,1 тыс. рублей; 

2019 год – 83 017,96 тыс. рублей; 

2020 год – 31 267,00 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва предусматривается в размере 3 905 522,2 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2014 год – 397 760,60 тыс. рублей; 

2015 год – 513 331,41 тыс. рублей; 

2016 год – 483 019,90 тыс. рублей; 

2017 год – 586 652,95 тыс. рублей; 

2018 год – 646 655,7 тыс. рублей; 

2019 год – 677 185,73 тыс. рублей; 

2020 год – 600 916,00 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=3180DDDBA9FB86077F341C5D9B593587768B17C03B5DE23FADC434EB69681979989A881ECC85D129256E11p6q9E
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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 – 0,00 тыс. рублей; 

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 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 – 48 000,00 тыс. рублей; 

2015 год – 0,00 тыс. рублей; 

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 

2017 год – 2 050 000,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований Программы подлежит корректировке исходя 

из возможностей республиканского и федерального бюджетов.»; 

к) в разделе VI Программы: 

в абзаце шестом слово «туризма» заменить словом «искусства»; 

в абзаце седьмом слово «туризма» заменить словом «искусства»; 

в абзаце двенадцатом слово «туризма» заменить словом «искусства»; 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: «Кадровые риски обу-

словлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах 

культуры и искусства, что снижает эффективность работы учреждений сферы куль-

туры и искусства. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посред-

ством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки 

(повышения квалификации) имеющихся специалистов.»; 

л) в подпрограмме 1 «Наследие»: 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта циф-

ры «1093055,4» заменить цифрами «1 254 885,2», цифры «193643,0» заменить циф-

рами «215 291,5», цифры «189231,2» заменить цифрами «297 263,7», цифры 

«174848,4» заменить цифрами «206 997,1»; 

таблицу «Объемы финансирования на реализацию подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FFFFC376EE4B9B1EA46FFBEF216E53CB739777AD942D764578A457114B5CE12B8E5463DA1AE82F7D4092AAKB5AA
consultantplus://offline/ref=FFFFC376EE4B9B1EA46FFBEF216E53CB739777AD942D764578A457114B5CE12B8E5463DA1AE82F7D4196AAKB5BA
consultantplus://offline/ref=FFFFC376EE4B9B1EA46FFBEF216E53CB739777AD942D764578A457114B5CE12B8E5463DA1AE82F7D4196AEKB52A
consultantplus://offline/ref=FFFFC376EE4B9B1EA46FFBEF216E53CB739777AD942D764578A457114B5CE12B8E5463DA1AE82F7D4196AEKB52A
consultantplus://offline/ref=FFFFC376EE4B9B1EA46FFBEF216E53CB739777AD942D764578A457114B5CE12B8E5463DA1AE82F7D4196AEKB52A
consultantplus://offline/ref=604032A200A6496F25F74B4466C2157AEE10A2374C33594A476278C1367D2CBD86A0A39B12D4E46C2E3D58c5cEC
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«ОБЪЕМЫ 

финансирования на реализацию подпрограммы 

 
Финансирование 

на реализацию 

по годам 

Общий объем 

финансирования 

подпрограммы, 

тыс. рублей 

в том числе:  

федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 

муниципальный 

бюджет 

 

2014-2020 гг. 1254 885,2 56200,8 1198 684,4 -  

2014 г. 88369,2 0,00 88369,20 -  

2015 г. 125849,7 1397,5 124452,2 -  

2016 г. 139909,5 1546,7 138362,8 -  

2017 г. 181 204,4 1564,9 179 639,5 -  

2018 г. 215 291,5 995,8 214 295,7 -  

2019 г. 297 263,7 49350,9 247912,9 -  

2020 г. 206 997,1 1345,0 205 652,1 - »; 

 

в подразделе «Финансовое обоснование» раздела 1.1 цифры «407059,2» заме-

нить цифрами «437 323,5»; 

в подразделе «Финансовое обоснование» раздела 1.2 цифры «341940,7» заме-

нить цифрами «375 608,7»; 

в подразделе «Финансовое обоснование» раздела 1.3 цифры «27350,1» заме-

нить цифрами «31 052,6»; 

в подразделе «Финансовое обоснование» раздела 1.4 цифры «316705,4» заме-

нить цифрами «354 000,9»; 

м) в подпрограмме 2 «Профессиональное искусство»: 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта изло-

жить в следующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний подпрограммы 

– всего – 2 231 754,8 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского 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 – 397 878,1 тыс. рублей; 

2020 год – 366 263,6 тыс. рублей»; 

в подразделе «Финансовое обоснование» раздела 2.1 цифры «649487,3» заме-

нить цифрами «721 182,6»; 

в подразделе «Финансовое обоснование» раздела 2.2 цифры «852714,5» заме-

нить цифрами «894 251,0»; 

н) подпрограмму 4 "Развитие туризма в Республике Тыва" признать утратив-

шей силу; 

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

consultantplus://offline/ref=6341F40790265FED7F7C2EF39FCDCE2EF9CB9D99ABC84F6136C72E59B1E7EEF2C737FCEEBD8256188DFC76l0B6F
consultantplus://offline/ref=6341F40790265FED7F7C2EF39FCDCE2EF9CB9D99ABC84F6136C72E59B1E7EEF2C737FCEEBD82561889F970l0B4F
consultantplus://offline/ref=6341F40790265FED7F7C2EF39FCDCE2EF9CB9D99ABC84F6136C72E59B1E7EEF2C737FCEEBD8256188DFC76l0B6F
consultantplus://offline/ref=6341F40790265FED7F7C2EF39FCDCE2EF9CB9D99ABC84F6136C72E59B1E7EEF2C737FCEEBD8256188DFC76l0B6F
consultantplus://offline/ref=6341F40790265FED7F7C2EF39FCDCE2EF9CB9D99ABC84F6136C72E59B1E7EEF2C737FCEEBD8256188DFC76l0B6F
consultantplus://offline/ref=FFFFC376EE4B9B1EA46FFBEF216E53CB739777AD942D764578A457114B5CE12B8E5463DA1AE82F7D4094ABKB53A
consultantplus://offline/ref=FFFFC376EE4B9B1EA46FFBEF216E53CB739777AD942D764578A457114B5CE12B8E5463DA1AE82F7D4196A1KB59A
consultantplus://offline/ref=6341F40790265FED7F7C2EF39FCDCE2EF9CB9D99ABC84F6136C72E59B1E7EEF2C737FCEEBD8256188DFC76l0B6F
consultantplus://offline/ref=6341F40790265FED7F7C2EF39FCDCE2EF9CB9D99ABC84F6136C72E59B1E7EEF2C737FCEEBD8256188DFC76l0B6F
consultantplus://offline/ref=FFFFC376EE4B9B1EA46FFBEF216E53CB739777AD942D764578A457114B5CE12B8E5463DA1AE82F7D4094ABKB53A
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позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта изло-

жить в следующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний подпрограммы 

– всего – 277 544,5 тыс. рублей за счет средств федерального 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 – 65 061,9 тыс. рублей; 

2020 год – 58 922,3 тыс. рублей.»; 

таблицу «Объемы финансирования на реализацию подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 

«ОБЪЕМЫ 

финансирования на реализацию подпрограммы 

 
Финансирование по годам Общий объем  

финансирования под-

программы, 

тыс. рублей 

в том числе:  

федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 

 

2014 - 2020 гг. 277 544,5 88 346,0 189 198,5  

2014 г. 0,0 0,0 0,0  

2015 г. 24 310,9 2 449,8 21 861,1  

2016 г. 24 832 2 737,1 22 094,8  

2017 г. 39 727,4 8 353,7 31 373,7  

2018 г. 64 690,1 26 110,0 38 580,1  

2019 г. 65 061,9 25 914,1 39 147,8  

2020 г. 58 922,3 22 781,3 36 141,0 »; 

 

в подразделе «Финансовое обоснование» раздела 5.1 цифры «409051,8» заме-

нить цифрами «277544,5»; 

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

 

consultantplus://offline/ref=FFFFC376EE4B9B1EA46FFBEF216E53CB739777AD942D764578A457114B5CE12B8E5463DA1AE82F7D4196A1KB59A
consultantplus://offline/ref=2B2A9D6110153B932DFF418C9023F2BC2719C01DE1D3CA34A729D4D084328982920367A0C029C9BC53194EU067K
consultantplus://offline/ref=6341F40790265FED7F7C2EF39FCDCE2EF9CB9D99ABC84F6136C72E59B1E7EEF2C737FCEEBD8256188DFC76l0B6F
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» 
 тыс. рублей 

Наиме-

нование 

Ответственный 

исполнитель, 

Направление Источник 

финанси-

рования 

Расходы республиканского бюджета (тыс. руб.), годы Всего с 

2014- 

2020 гг. соисполнители, 

государствен-

ный заказчик-

координатор 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Государственная программа Республики Ты-

ва  «Развитие культуры и туризма Республи-

ки Тыва на 2014-2020 годы» 

всего 530 155,3 517 848,7 491 817,9 2 803 103,8 680 891,8 760 203,7 632 183,0 6 416 204,1 

федераль-

ный бюд-

жет 

80 830,85 4 517,30 8 798,02 166 450,80 34 236,1 83 017,96 31 267,00 409 118,0 

республи-

канский 

бюджет 

397 760,60 513 331,41 483 019,90 586 652,95 646 655,7 677 185,73 600 916,0 3 905 522,2 

муници-

пальный 

бюджет 

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

внебюд-

жетные 

источники 

48 000,00 0,00 0,00 2 050 000,0 0,0 0,0 0,0 2 098 000,0 

Подпрограмме 1 «Наследие» итого 88 369,2 125 849,7 139 909,5 181 204,4 215 291,5 297 263,7 206 997,1 1 254 885,2 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0 1 397,5 1 546,7 1 564,9 995,8 49 350,9 1 345,0 56 200,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

республи-

канский 

бюджет 

88 369,2 124 452,2 138 362,8 179 639,5 214 295,7 247 912,9 205 652,1 1 198 684,4 

Раздел 

1.1. 

«Разви-

тие му-

зейного 

дела» 

итого по разделу 49 033,2 49 636,31 48 166,90 63 698,0 72 213,0 87 915,0 66 661,1 437 323,5 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Националь-

ный музей им. 

Алдан-Маадыр 

Республики 

Тыва»   

обеспечение 

деятельности 

подведомст-

венных учреж-

дений 

республи-

канский 

бюджет 

49 033,2 49 636,31 48 166,90 63 698,00 72 213,0 72 415,0 66 661,1 421 823,5 

завершение строительства Двор-

ца молодежи со стеларием в г. 

Кызыле 

федераль-

ный бюд-

жет 

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

республи-

канский 

бюджет 

    0,0 15 500,0 0,0 15 500,0 

Раздел 

1.2. 

«Разви-

тие биб-

лиотеч-

ного 

дела» 

итого по разделу   38 935,0 38 641,8 42 837,0 54 710,7 64 751,8 70 674,0 65 058,4 375 608,7 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

Республики 

Тыва»   

обеспечение 

деятельности 

подведомст-

венных учреж-

дений 

республи-

канский 

бюджет 

28 677,5 27 794,8 30 831,2 38 352,0 44 982,8 47 287,6 43 530,0 261 445,9 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Тувинская 

республикан-

ская детская 

библиотека им. 

К.И. Чуковско-

го»  

обеспечение 

деятельности 

подведомст-

венных учреж-

дений 

республи-

канский 

бюджет 

8 493,0 8 544,4 9 426,8 13 036,0 16 717,3 19 854,0 18 276,4 94 347,9 

государствен-

ное бюджетное  

обеспечение 

деятельности  

республи-

канский  

1 764,5 1 803,8 1 961,0 2 681,0 3 051,7 3 532,4 3 252,0 18 046,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

учреждение 

«Тувинская 

республикан-

ская специаль-

ная библиотека 

для незрячих и 

слабовидящих» 

подведомст-

венных учреж-

дений 

бюджет         

Раздел 

1.3. 

«Сохра-

нение 

объектов 

куль-

турного 

наследия 

Респуб-

лики 

Тыва» 

итого по разделу 401 3 862,40 5 166,90 4 345,5 4 883,0 6 453,3 5 940,5 31 052,6 

Служба по ли-

цензированию 

и надзору от-

дельных видов 

деятельности 

Республики 

Тыва 

обеспечение 

деятельности 

подведомст-

венных учреж-

дений 

республи-

канский 

бюджет 

401 2 963,70 4 238,20 3 352,70 3 887,2 4 992,1 4 595,5 24 430,4 

федераль-

ный бюд-

жет 

 898,70 928,70 992,8 995,8 1 461,2 1 345,0 6 622,2 

Раздел 

1.4 «Раз-

витие 

народ-

ного 

творче-

ства, 

куль-

турно-

досуго-

вой и 

научно-

исследо-

ватель-

ской 

деятель-

ности» 

итого по разделу 0,0 33 709,2 43 738,7 58 450,2 73 443,7 75 322,0 69 337,1 354 000,9 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Международ-

ный научный 

центр «Хоо-

мей»  

обеспечение 

деятельности 

подведомст-

венных учреж-

дений 

республи-

канский 

бюджет 

 3 256,2 2 989,80 3 156,00 3 764,6 3 337,0 3 337,0 19 840,6 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Националь-

ный комитет 

по делам Юне-

ско при Прави-

тельстве Рес-

публики Тыва»   

обеспечение 

деятельности 

подведомст-

венных учреж-

дений 

республи-

канский 

бюджет 

 450,6 522,4 767 359,1 0,0 0,0 2 099,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Центр разви-

тия тувинской 

традиционной 

культуры и ре-

месел» 

обеспече-

ние дея-

тельности 

подве-

домст-

венных 

учрежде-

ний 

республи-

канский 

бюджет 

 15 170,6 17 223,3 19 921 27 018,4 27 189,8 27 189,8 133 712,9 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Республикан-

ский центр на-

родного твор-

чества и досу-

га»  

обеспече-

ние дея-

тельности 

подве-

домст-

венных 

учрежде-

ний 

республи-

канский 

бюджет 

 7 738,7 8 924 14 223,8 16 386,6 20 689,2 16 619,7 84 582,0 

государствен-

ное автономное 

учреждение 

«Националь-

ный парк  куль-

туры и отдыха 

Республики 

Тыва»   

обеспече-

ние дея-

тельности 

подве-

домст-

венных 

учрежде-

ний 

республи-

канский 

бюджет 

 7 093,1 8 171,6 12 303,4 14 491,4 14 457,0 13 308,3 69 824,8 

государствен-

ное автономное 

учреждение 

«Центр русской 

культуры»   

обеспече-

ние дея-

тельности 

подве-

домст-

венных 

учрежде-

ний 

республи-

канский 

бюджет 

  5 907,6 8 079,0 11 423,6 9 649,0 8 882,3 43 941,5 

 

иные 

межбюд-

жетные 

трансфер-

ты 

федераль-

ный бюд-

жет 

     47 889,7  47 889,7 

республи-

канский 

бюджет 

     9009,8  9009,8 
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строи-

тельство 

СДК с. 

Хайыра-

кан Дзун-

Хемчик-

ского 

района 

федераль-

ный бюд-

жет 

     11 451,5  11 451,5 

республи-

канский 

бюджет 

     3 423,5  3 423,5 

строи-

тельство 

СДК с. 

Кунгур-

туг Тере-

Хольско-

го района 

федераль-

ный бюд-

жет 

     11 546,7  11 546,7 

республи-

канский 

бюджет 

     3781,2  3781,2 

строи-

тельство 

СДК с. 

Шуурмак 

тес-

Хемского 

района 

федераль-

ный бюд-

жет 

     8550  8550 

республи-

канский 

бюджет 

     696,3  696,3 

реконст-

рукция 

СДК с. 

Адыр-

Кежиг 

Тоджин-

ского 

района 

федераль-

ный бюд-

жет 

     5769,1  5769,1 

республи-

канский 

бюджет 

     406,6  406,6 

 федераль-

ный бюд-

жет 

     5702,6  5702,6 

республи-

канский 

бюджет 

     401,9  401,9 
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 капиталь-

ный ре-

монт СДК 

с. Кунду-

стуг Каа-

Хемского 

района 

федераль-

ный бюд-

жет 

     2969,2  2969,2 

республи-

канский 

бюджет 

     165,4  165,4 

капиталь-

ный ре-

монт СДК 

с. Шам-

балыг 

Кызыл-

ского 

района 

Федераль-

ный бюд-

жет 

     1900,6  1900,6 

Республи-

канский 

бюджет 

     134,9  134,9 

Подпрограмма 2 «Профессиональное 

искусство» 

итого 206 627,0 272 199,9 280 905,8 328 809,7 379 070,9 397 878,1 366 263,6 2 231 754,8 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0 670,0 4 514,2 6 532,2 7 130,3 7 753,0 7 140,7 33 740,4 

республи-

канский 

бюджет 

206 627,0 271 529,9 276 391,6 322 277,5 371 940,6 390 125,1 359 122,9 2 198 014,4 

муници-

пальный 

бюджет 

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

Раздел 

2.1 

«Разви-

тие те-

атраль-

ного 

искусст-

ва. Раз-

витие  

итого по разделу 73 609,00 81 959,52 78 638,6 103 467,0 122 322,8 132 787,0 128 398,6 721 182,6 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Тувинская 

государствен-

ная филармо-

ния им. В. М. 

Халилова»   

обеспечение 

деятельности 

подведомст-

венных уч-

реждений 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

31 716,0 36 486,28 33 570,6 45 667,00 51 291,5 55 229,0 50 840,6 304801,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

испол-

нитель-

ских 

ис-

кусств, 

под-

держка 

совре-

менного 

изобра-

зитель-

ного 

искусст-

ва» 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Тувинский 

национальный 

оркестр»   

обеспечение 

деятельности 

подведомст-

венных уч-

реждений 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

10 311,0 11 349 10 407,0 15 782 19 340,3 21 328,0 21 328,0 109 845,7 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Духовой ор-

кестр Прави-

тельства Рес-

публики Тыва»  

обеспечение 

деятельности 

подведомст-

венных уч-

реждений 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

8 754,0 9 695 8 668,0 10 659 14 240,0 17 554,0 17 554,0 87 123,7 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

Тувинский 

национальный 

ансамбль пес-

ни и танца 

«Саяны»  

обеспечение 

деятельности 

подведомст-

венных уч-

реждений 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

22 828,0 24 429 25 993 31 359 37 451,0 38 676,0 38 676,0 219 412,1 

итого по разделу 65 646,00 66 087,58 66 968,7 83 602,8 99 681,2 107 403,0 92 706,4 582 095,6 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Националь-

ный музы-

кально-

драматичес-

кий театр им. 

В. Кок-оола»  

обеспечение 

деятельности 

подведомст-

венных уч-

реждений 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

57 322,0 56 836,09 57 710,70 71 062,00 85 806,2 90 814,0 76 117,4 495 668,4 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Тувинский 

государствен-

ный театр ку-

кол» 

обеспечение 

деятельности 

подведомст-

венных уч-

реждений 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

8 324,0 8 581 9 258 12 190 13 875,0 16 589,0 16 589,0 85 406,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Тувинский 

государствен-

ный театр ку-

кол» 

иные меж-

бюджетные 

трансферты 

феде-

ральный 

бюджет 

 670      670,0 

субсидии на 

поддержку 

творческой 

деятельности 

и техоснаще-

ние куколь-

ных театров 

феде-

ральный 

бюджет 

   964,2 7 130,3 7 753,0 7 140,7 22 988,2 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

   50,8 375,3 408,1 372,0 1 206,1 

субсидии на 

поддержку 

творческой 

деятельности 

муниципаль-

ных театров 

иные меж-

бюджетные 

трансферты 

феде-

ральный 

бюджет 

   5 568,0    5 568,0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

   300,0    300,0 

субсидии на 

поддержку 

творческой 

деятельности 

муниципаль-

ных театров 

иные меж-

бюджетные 

трансферты 

феде-

ральный 

бюджет 

       0,0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

       0,0 

Раздел 

2.2. Об-

разова-

ние в 

сфере 

культу-

ры и 

искус-

ства 

итого по разделу 67 372 124 152,76 130 784 135 207,7 149 561,3 149 527,0 137 645,9 894 251,0 

государствен-

ное бюджетное 

образователь-

ное учреждение 

среднего про-

фессионально-

го образования 

«Кызылский 

колледж ис-

кусств им. А.Б. 

Чыргал-оола»  

обеспечение 

деятельности 

подведомст-

венных уч-

реждений 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

67 372 68 313,10 71 526,00 72 060,0 79 970,4 81 090,0 74 646,8 514 978,3 
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подготовка, 

переподготовка 

и повышение 

квалификации 

кадров в сфере 

культуры и 

искусства 

обеспечение 

деятельности 

подведомст-

венных уч-

реждений 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

 673,60 827,10 871,7 907,0   3 279,4 

другие меро-

приятия в об-

ласти образо-

вания в сфере 

культуры и 

искусства 

обеспечение 

деятельности 

подведомст-

венных уч-

реждений 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

 4 215,00 3 396,30 3 940,2 3 483,0 3 500,0 3 221,9 21 756,4 

государствен-

ное бюджетное  

учреждение 

«Республикан-

ская основная 

общеобразова-

тельная музы-

кально-худо-

жественная 

школа- интер-

нат им. Р.Д. 

Кенденбиля» 

обеспечение 

деятельности 

подведомст-

венных уч-

реждений 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

 50 951,06 55 034,90 58 335,8 65 200,9 64 937,0 59 777,2 354 236,9 

иные межбюд-

жетные транс-

ферты на при-

обретение му-

зыкальных ин-

струментов 

межбюджет-

ные транс-

ферты 

феде-

ральный 

бюджет 

  4 514,20     4 514,2 

Подпрограмма 3 «Подготовка и проведе-

ние мероприятий, посвященных юбилей-

ным датам» 

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

феде-

ральный 

бюджет 

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

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

94 536,4 84 430,7 6 991,7 36 612,8 0,0          0,0 0,0 222 571,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

муници-

пальный 

бюджет 

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

Раздел 

3.1. 

«Подго-

товка и 

прове-

дение 

меро-

приятий 

по 

празд-

нованию  

100-ле-

тия еди-

нения 

России и 

Тувы, и 

основа-

ния го-

рода 

Кызыла» 

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

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприя-

тий, посвя-

щенным 

юбилейным 

датам, ка-

лендарным 

праздникам 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

выпуск печатной, сувенирной, 

тематической презентационной 

и аудиовизуальной продукции, 

разработка и изготовление па-

мятного знака, посвященных 

100-летию единения России и 

Тувы и основания г. Кызыла 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

2843    0,0 0,0 0,0 2 843,1 

создание историко-

публицисти-ческих, докумен-

тальных фильмов, посвящен-

ных 100-летию единения Рос-

сии и Тувы и основания г. Кы-

зыла  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

проведение Дней культуры 

Тувы в г. Москве, посвящен-

ных 100-летию единения Рос-

сии и Тувы и основания г. Кы-

зыла (муздрамтеатр) 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

театрализованное представле-

ние, посвященное открытию 

скульптурной композиции на 

Набережной  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1583    0,0 0,0 0,0 1 583,0 
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постановка музыкально-эпи-

ческого спектакля, посвящен-

ного 100-летию единения Рос-

сии и Тувы и основания г. Кы-

зыла 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

создание новой концертной 

программы Тывинского нацио-

нального оркестра Республики 

Тыва,  посвященной 100-летию 

единения России и Тувы и ос-

нования г. Кызыла 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

800    0,0 0,0 0,0 800,0 

создание новой концертной 

программы Тувинской государ-

ственной филармонии,  посвя-

щенной 100-летию единения 

России и Тувы и основания          

г. Кызыла 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

создание новой концертной 

программы Духового оркестра 

Правительства Республики Ты-

ва, посвященной 100-летию 

единения России и Тувы и ос-

нования  г. Кызыла 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

проведение праздничного кон-

церта, посвященного 100-летию 

единения России и Тувы и ос-

нования г. Кызыла 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

200,0    0,0 0,0 0,0 200,0 

проведение выставки «Тува в 

скифское время» по материалам 

курганов «Аржаан-1», «Аржа-

ан-2»  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

806    0,0 0,0 0,0 806,2 

праздничный концерт государ-

ственного ансамбля Саяны, 

посвященный 100-летию еди-

нения России и Тувы г. Кызыла 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

международный фестиваль-

кон-курс эстрадной песни «Ме-

лодии Саянских гор» 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

60    0,0 0,0 0,0 60,0 
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международный фестиваль на-

циональных культур «Радуга 

дружбы» 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

международный платц-парад 

духовых оркестров «Фанфары в 

Центре Азии» 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

театрализованное представле-

ние на Площади Арата и Набе-

режной, посвященное 100-

летию единения России и Тувы 

и основания г. Кызыла 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

7486    0,0 0,0 0,0 7 485,7 

международный шестой Сим-

позиум исполнителей горлово-

го пения Хоомей 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

300    0,0 0,0 0,0 300,0 

изготовление гальванокопий 

золотых предметов царского 

захоронения Аржаан-2, Подго-

товка и оформление постоян-

ной выставки «Ювелирное ис-

кусство тувинцев. Серебро» 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

театрализованное представле-

ние и Национальная борьба 

Хуреш 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

950    0,0 0,0 0,0 950,0 

концерт с приглашением звезд 

росс. Эстрады, оркестра Мини-

стерства обороны России 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1058    0,0 0,0 0,0 1 058,1 

оснащение специализирован-

ным оборудованием учрежде-

ний культуры и искусства, об-

разовательных учреждений 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

203    0,0 0,0 0,0 202,6 
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Раздел 

3.2. Ре-

конст-

рукция 

объек-

тов 

культу-

ры и 

искус-

ства, 

посвя-

щенной 

100-

летию 

едине-

ния 

России 

и Тувы, 

основа-

ния г. 

Кызыла 

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

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

реконструк-

ция, строи-

тельство и 

капитальный 

ремонт объ-

ектов куль-

туры и ис-

кусства 

феде-

ральный 

бюджет 

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

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

реконструкция цокольного эта-

жа государственного бюджет-

ного учреждения «Националь-

ный музей имени Алдан-

Маадыр Республики Тыва» с 

обустройством встроенных по-

мещений, г. Кызыл, ул. Титова, 

д. 30 

феде-

ральный 

бюджет 

3600    0,0 0,0 0,0 3 600,0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

7400,1 18 000  6 917,10 0,0 0,0 0,0 32 317,2 

реконструкция здания Дома 

народного творчества 

феде-

ральный 

бюджет 

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

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

реконструкция площади приле-

гающей территории Музыкаль-

но-драматического театра им.              

В. Кок-оол, г. Кызыл 

феде-

ральный 

бюджет 

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

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

 9 078,8   0,0 0,0 0,0 9 078,8 

реконструкция государственно-

го автономного учреждения 

«Национальный парк культуры 

и отдыха Республики Тыва»,           

г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 1а 

феде-

ральный 

бюджет 

24563,9    0,0 0,0 0,0 24 563,9 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

14900 0   0,0 0,0 0,0 14 900,0 



 24 

 

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

 

 

реконструкция набережной            

р. Енисей от  моста до ул. Чур-

гуй-оола и благоустройство 

прилегающей к ней террито-

рии, г. Кызыл 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

10000   21 800,90 0,0 0,0 0,0 31 800,9 

Раздел 

3.3. 

«Разви-

тие 

сель-

ской 

культу-

ры» 

итого по разделу 40 823,4 57 352 6 991,70 157 894,8 0,0 0,0 0,0 263 061,8 

Министерство 

строительства и 

модернизации 

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

реконструк-

ция, строи-

тельство и 

капитальный 

ремонт объ-

ектов куль-

туры и ис-

кусства 

феде-

ральный 

бюджет 

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

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

37 259,6 57 351,9 6 991,70 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 сельского дома 

культуры с. Хондергей Дзун-

Хемчикского кожууна 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

12000 18 000 4 511,0  0,0 0,0 0,0 34 511,0 

муници-

пальный 

бюджет 

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

строительство Дома культуры  

с. Бурен-Хем Каа-Хемского 

кожууна 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

3259,6       3 259,6 

продолжение строительства 

районного Дома культуры с. 

Чаа-Холь Чаа-Хольского ко-

жууна 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

15000 25 919 2 480,70  0,0 0,0 0,0 43 399,7 

муници-

пальный 

бюджет 

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

строительство домов культуры 

в сельских поселениях 

феде-

ральный 

бюджет 

   150 000,0  0,0  150 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

 13432,9  7 894,80  0,0  21 327,7 

муници-

пальный 

бюджет 

       0,0 

капитальный ремонт кровли 

Дворца культуры в г. Ак-Дову-

раке 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

муници-

пальный 

бюджет 

2363,8    0,0 0,0 0,0 2 363,8 

Подпрограмма 4 «Развитие туризма в Рес-

публике Тыва» 

всего 108 894,95 11 057,5 39 179,0 2 066 749,5 21 839,3 0,0 0,0 2 247 720,2 

феде-

ральный 

бюджет 

52 666,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 667,0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

8 228,00 11 057,50 39 179,00 16 749,50 21 839,3 0,0 0,0 97 053,3 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 

48 000,00 0,00 0,00 2 050 000,0 0,00 0,00 0,00 2 098 000,0 

Раздел 

4.1. Раз-

витие 

турист-

ко-

рекре-

ционно-

го ком-

плекса 

Респуб-

лики 

Тыва 

итого по разделу 106 666,95 0 26 648,8 2 050 000,0 

 

    3 389,8 0,0 0,0 2 186 705,5 

Министерство 

строительства 

и жилищного 

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

строительст-

во и реконст-

рукция тури-

стских объ-

ектов 

феде-

ральный 

бюджет 

52 666,95 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 667,0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

внебюд-

жетные  

48 000 0 0 2 050 000 0,0 0,0 0,0 2 098 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

  источ-

ники 

        

 строительство наружных сетей 

водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения и наружных 

тепловых сетей для гостинич-

ного торгово-развлекательного 

комплекса в г. Кызыле 

феде-

ральный 

бюджет 

52 666,95    0,0 0,0 0,0 52 667,0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

6000  2 867,3  3 389,8 0,0 0,0 12 257,1 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 

48000    0,0 0,0 0,0 48 000,0 

гостиница «Азимут отель Кы-

зыл» 

феде-

ральный 

бюджет 

       0,0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

       0,0 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 

   2 050 000,0    2 050 000,0 

 

строительство конференц-зала 

в этнокультурном центре Ал-

дын-Булак 

феде-

ральный 

бюджет 

       0,0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

  23 781,5     23 781,5 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 

       0,0 



 27 

 

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

Раздел 

4.2. По-

выше-

ние и 

про-

движе-

ние ту-

рист-

ского 

продук-

та Рес-

публики 

Тыва на 

россий-

ском и 

между-

народ-

ном 

рынке 

турист-

ских 

услуг 

итого по разделу 2 228 11 057,50 12 530,20 16 749,5 18 449,5 0,0 0,0 61 014,7 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Информаци-

онный центр 

туризма Рес-

публики Тыва»   

обеспечение 

деятельности 

подведомст-

венных уч-

реждений 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

2 228,0 11 057,50 12 530,20 16 749,50 18 449,5 0,0 0,0 61 014,7 

Подпрограмме 5 «Социально-творческий 

заказ» 

  0,0 24 310,9 24 831,9 39 727,4 64 690,1 65 061,9 58 922,3 277 544,5 

Раздел 

5.1. Ме-

роприя-

тия по 

реализа-

ции со-

циаль-

но-

творче-

ского 

заказа 

итого по разделу 0 24 310,9 24 832 39 727,4 64 690,1 65 061,9 58 922,3 277 544,5 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва 

мероприятия 

по реализа-

ции социаль-

но-

творческого 

заказа 

феде-

ральный 

бюджет 

0,0 2 449,8 2 737,1 8 353,7 26 110,0 25 914,1 22 781,3 88 346,0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 21 861,1 22 094,8 31 373,7 38 580,1 39 147,8 36 141,0 189 198,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

посвященных 

юбилейным 

датам, кален-

дарным 

праздникам 

феде-

ральный 

бюджет 

0,0 2 450 2 737 8 353,7 9 469,5 25 914,1 22 781,3 71 705,5 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,00 21 861,14 22 094,80 30 873,70 37 205,9 37 783,7 34 832,6 184 651,9 

создание мо-

дельных биб-

лиотек 

межбюджет-

ные транс-

ферты 

феде-

ральный 

бюджет 

 391,8      391,8 

денежное по-

ощрение луч-

ших учрежде-

ний культуры 

межбюджет-

ные транс-

ферты 

феде-

ральный 

бюджет 

 400,0 400 400,0 500,0 400,000 0 2 100,0 

денежное по-

ощрение луч-

ших работни-

ков учрежде-

ний культуры 

межбюджет-

ные транс-

ферты 

феде-

ральный 

бюджет 

 300,0 350 350,0 300,0 350,000 0 1 650,0 

субсидии на 

реализацию 

мероприятий 

ФЦП «Культу-

ра России» 

приобрете-

ние музы-

кальных ин-

струментов 

феде-

ральный 

бюджет 

 1 358,00      1 358,0 

укрепление 

материально-

технической 

базы учреж-

дений 

феде-

ральный 

бюджет 

  1 987,1 7 603,7 8 360,5 8 360,5 7 661,3 33 973,1 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

   500,0 440,0 440,0 440,0 1 820,0 

подключение 

муниципаль-

ных библиотек 

к сети «Интер-

нет» 

межбюджет-

ные транс-

ферты 

феде-

ральный 

бюджет 

    167,0 207,800  374,8 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

     50,411  50,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 комплектова-

ние библио-

течных фондов 

межбюджет-

ные транс-

ферты 

феде-

ральный 

бюджет 

    99,0 95,800  194,8 

обеспечение 

деятельности 

подведомст-

венных уч-

реждений 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

    58,4 5,042  63,4 

иные межбюд-

жетные транс-

ферты на при-

обретение му-

зыкальных ин-

струментов 

межбюджет-

ные транс-

ферты 

феде-

ральный 

бюджет 

    43,0   43,0 

субсидии на 

поддержку 

творческой 

деятельности 

муниципаль-

ных театров 

Иные меж-

бюджетные 

трансферты 

феде-

ральный 

бюджет 

    16 640,5 16 500,0 15 120,0 48 260,5 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

    875,8 868,6 868,4 2 612,8 

»; 
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р) в приложении № 2 Программы: 

в подразделе «Подпрограмма 4 «Развитие туризма в Республике Тыва»»: 

позицию «Количество туристов, въехавших на территорию Республики Тыва» 

признать утратившей силу; 

позицию «Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Рес-

публики Тыва» признать утратившей силу; 

позицию «Объем предоставленных платных услуг в туристско-рекреационной 

сфере» признать утратившим силу; 

с) позицию «Подпрограмма 4 «Развитие туризма в Республике Тыва»» в при-

ложении № 3 Программы признать утратившей силу; 

т) дополнить приложением № 4 следующего содержания: 

 

Приложение № 4 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие 

культуры и туризма 

на 2014-2020 годы» 

 

П Р А В И Л А 

предоставления и распределения субсидий 

из республиканского бюджета Республики Тыва 

местным бюджетам на поддержку творческой деятельности 

и укрепление материально-технической базы театров 

муниципальных образований Республики Тыва 

с численностью населения до 300 тыс. жителей 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределе-

ния субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам 

на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической ба-

зы театров муниципальных образований Республики Тыва с численностью населе-

ния до 300 тыс. жителей (далее – субсидия). 

2. Под театрами в настоящих Правилах понимаются репертуарные театры с 

постоянной труппой, имеющие в текущем репертуаре определенное количество 

спектаклей. 

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований по реализации мероприятий муниципальных про-

грамм, предусматривающих поддержку творческой деятельности и укрепление ма-

териально-технической базы театров муниципальных образований Республики Тыва 

в городах с численностью населения до 300 тыс. жителей. 

3.1. В целях поддержки творческой деятельности театров муниципальных об-

разований Республики Тыва субсидии предоставляются на создание новых постано-

вок и показ спектаклей на стационаре (далее – творческие проекты), включая: 

consultantplus://offline/ref=ADD5BAD674F9196389803950C3DCDB91B98111F9D7CFE9A0203FC1AE14A84AE25F23552E36696AB35F162842C83AA95ADF4920AACD3B90360CBF7EL9s8J
consultantplus://offline/ref=0BF27D08722344FF2B1CC945B9F29A2D25B03907A92437DD1A4F3077A16F68FEB3D49E6CB4A35748A1935EC6FDC03CEC08A746FB7229E6398EDDC0r1v7J


 31 

а) оплату труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых к 

осуществлению творческих проектов; 

б) оплату авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, 

привлекаемым к осуществлению творческих проектов; 

в) оплату договоров на право показа и исполнения произведений, а также на 

передачу прав использования аудиовизуальной продукции; 

г) обеспечение условий по приему и направлению участников творческих про-

ектов; 

д) оплату работ (услуг) по обеспечению творческих проектов декорациями, 

сценическими, экспозиционными и другими конструкциями, включая приобретение, 

аренду, изготовление, монтаж (демонтаж), доставку и обслуживание; 

е) оплату работ (услуг) по обеспечению творческих проектов театральным ре-

квизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, театральными куклами, 

сценическими костюмами (в том числе головными уборами и обувью), включая 

приобретение, аренду, изготовление; 

ж) уплату налогов и иных сборов, установленных законодательством Россий-

ской Федерации. 

3.2. В целях укрепления материально-технической базы театров муниципаль-

ных образований Республики Тыва субсидии предоставляются на приобретение 

технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления 

творческой деятельности, включая его доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно-

разгрузочные работы и обслуживание. 

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных в республиканском законе о республиканском бюд-

жете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджет-

ных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству культуры 

Республики Тыва на цели, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил. 

5. Субсидии предоставляются в установленном Министерством культуры Рес-

публики Тыва порядке конкурсного отбора муниципальных образований исходя из 

художественной ценности творческих мероприятий, софинансирование которых 

осуществляется из республиканского бюджета Республики Тыва. 

6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, отве-

чающим следующим критериям: 

а) наличие на территории Республики Тыва театров муниципальных образова-

ний Республики Тыва в городах с численностью населения до 300 тыс. жителей; 

б) наличие заявления о предоставлении субсидии; 

в) наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение рас-

ходных обязательств муниципальных образований, софинансирование которых 

осуществляется из республиканского бюджета Республики Тыва, и порядок опреде-

ления объемов указанных ассигнований. 

Размер муниципальных средств может быть увеличен в одностороннем поряд-

ке со стороны муниципального образования, что не влечет обязательств по увеличе-

нию размера предоставления субсидии. 

7. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 
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а) наличие муниципальных программ, предусматривающих расходные обяза-

тельства муниципального образования на реализацию мероприятий, направленных 

на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической ба-

зы театров муниципальных образований Республики Тыва с численностью населе-

ния до 300 тыс. жителей; 

б) возврат муниципальным образованием средств субсидий в республикан-

ский бюджет Республики Тыва осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации. 

8. Распределение субсидий между местными бюджетами на поддержку твор-

ческой деятельности и укрепление материально-технической базы театров муници-

пальных образований Республики Тыва с численностью населения до 300 тыс. жи-

телей осуществляется по следующей формуле: 

 

 
где: 

Ci – размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 

Тыва на предоставление субсидии местному бюджету i-го муниципального образо-

вания на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы театров муниципальных образований Республики Тыва с числен-

ностью населения до 300 тыс. жителей; 

С – общая сумма бюджетных ассигнований республиканского бюджета Рес-

публики Тыва на предоставление в отчетном финансовом году субсидии муници-

пальным образованиям на поддержку творческой деятельности и укрепление мате-

риально-технической базы театров муниципальных образований Республики Тыва с 

численностью населения до 300 тыс. жителей; 

Ki – коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образова-

ния исходя из расчетной бюджетной обеспеченности и количества театров муници-

пальных образований Республики Тыва; 

К – общая сумма коэффициентов выравнивания потребности муниципальных 

образований. 

8.1. Коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образова-

ния определяется по следующей формуле: 

 

, 

где: 

Pi – заявленная финансовая потребность i-го муниципального образования на 

поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 

театров муниципальных образований Республики Тыва с численностью населения 

до 300 тыс. жителей; 

Р – общая заявленная финансовая потребность муниципальных образований; 

i i

i

i

Р Д Т
К  =   ×  

Р Р Б О

i 
i 

К 
С =    ×  

  С 

К 
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РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального обра-

зования на очередной финансовый год; 

ДТi – доля количества театров муниципальных образований Республики Тыва, 

находящихся в Республике Тыва. 

8.2. Доля количества театров муниципальных образований, находящихся в 

Республике Тыва, определяется по формуле: 

 

, 

где: 

Тi – количество театров i-го муниципального образования Республики Тыва; 

Т – общее количество театров муниципальных образований Республики Тыва, 

отвечающих критериям, предусмотренным пунктом 6 настоящих Правил. 

9. Субсидия предоставляется местному бюджету в соответствии с соглашени-

ем, содержащим следующие положения: 

а) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, ус-

танавливающего расходное обязательство муниципального образования, на испол-

нение которого предоставляется субсидия; 

б) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисле-

ния в местный бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ас-

сигнований местного бюджета на реализацию соответствующих расходных обяза-

тельств; 

в) обязательства муниципального образования по согласованию с Министер-

ством культуры Республики Тыва, софинансируемые за счет средств республикан-

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

менения объемов финансирования и (или) показателей результативности муници-

пальных программ, и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на 

которые предоставляются субсидии; 

г) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов ме-

стного бюджета муниципального образования, источником финансового обеспече-

ния которых является субсидия, а также о достижении значений показателей резуль-

тативности использования субсидии; 

д) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образо-

ванием обязательств, предусмотренных соглашением; 

е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

ж) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии, опре-

деляемые по соглашению сторон. 

Форму соглашения утверждает Министерство культуры Республики Тыва. 

10. Если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Республики Тыва, перечисление субсидий из респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва местным бюджетам осуществляется в уста-

новленном порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

Министерству культуры Республики Тыва, на счета, открытые территориальным ор-

ганом Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между 

i

i

Т
Д Т  =   ×  1 0 0

Т
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бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего пере-

числения в установленном порядке в местные бюджеты муниципальных образова-

ний. 

11. Исполнительным органом государственной власти Республики Тыва, 

уполномоченным на заключение соглашений о предоставлении субсидий, определя-

ется Министерство культуры Республики Тыва. 

12. Местная администрация муниципального образования ежеквартально 

представляет в Министерство культуры Республики Тыва отчет об эффективности 

осуществления расходов местного бюджета муниципального образования, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия, не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным, по форме, установленной соглашением. 

Отчетность представляется в электронном виде и на бумажном носителе. 

13. Ответственность за достоверность представляемых Министерству культу-

ры Республики Тыва сведений возлагается на местные администрации муниципаль-

ных образований. 

14. В случае если отсутствует потребность муниципального образования в 

субсидии в текущем финансовом году, высвобождающиеся средства до 1 февраля 

текущего года перераспределяются Министерством культуры Республики Тыва ме-

жду бюджетами других муниципальных образований, имеющих право на получение 

субсидий. 

15. Не использованные на 1 января следующего финансового года остатки 

субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва муници-

пальными образованиями, за которыми в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Республики Тыва закреплены источники доходов 

местных бюджетов по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом о респуб-

ликанском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый пе-

риод. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход 

республиканского бюджета Республики Тыва, указанные средства подлежат взы-

сканию в доход республиканского бюджета Республики Тыва в порядке, установ-

ленном Министерством финансов Республики Тыва. 

16. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий пре-

доставления субсидий осуществляется Министерством культуры Республики Тыва и 

Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва.»; 

у) дополнить приложением № 5 следующего содержания: 

  

consultantplus://offline/ref=9C064594B0F677056A003B748E325845B13DC804912AB6637E86DF668C661CE53B6C17FD2CEE5DCBDA7CEF3C3BRDP8I
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Приложение № 5  

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие  

культуры и туризма на  

2014-2020 годы» 

 

П Р А В И Л А 

предоставления и распределения субсидий 

из республиканского бюджета Республики Тыва 

местным бюджетам на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределе-

ния из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных об-

разований субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры (далее – субсидия). 

2. Субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований на реализацию мероприятий муниципальных про-

грамм, предусматривающих развитие и укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, расположенных в сельской местности и в малых 

городах, а также на выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закреп-

ленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями куль-

туры, расположенными в сельской местности и в малых городах, включая следую-

щие мероприятия: 

модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учрежде-

ний в малых городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и (или) в сельской ме-

стности; 

ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных учреждений 

культуры в малых городах и (или) сельской местности. 

Министерство культуры Республики Тыва берет на себя обязательства по про-

ведению конкурсного отбора учреждений для адресного распределения субсидии из 

республиканского бюджета Республики Тыва. 

3. Субсидия предоставляется местным бюджетам в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных в законе Республики Тыва о республиканском бюд-

жете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и на плановый период, 

и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Ми-

нистерству культуры Республики Тыва на цели, предусмотренные пунктом 2 на-

стоящих Правил. 

4. Распределение субсидии между местными бюджетами на софинансирова-

ние расходных обязательств муниципальных образований распределяется по сле-

дующей формуле: 
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, 

где: 

Сi – размер субсидии местному бюджету; 

 – сумма субсидий всем муниципальным образованиям; 

 – общее число культурно-досуговых учреждений в сельской мест-

ности и в малых городах муниципальных образований; 

 – общее число культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

и в малых городах муниципального образования; 

Кi – коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образова-

ния исходя из расчетной бюджетной обеспеченности и количества муниципальных 

культурно-досуговых учреждений; 

К – общая сумма коэффициентов выравнивания потребности Республики Ты-

ва. 

При этом коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального обра-

зования определяется по следующей формуле: 

 

, где: 

Pi – заявленная финансовая потребность i-го муниципального образования; 

P – общая заявленная финансовая потребность муниципальных образований; 

РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального обра-

зования на очередной финансовый год. 

5. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидии осущест-

вляет Министерство культуры Республики Тыва при условии соответствия отдель-

ного муниципального образования одному или более критерию: 

расчет бюджетной обеспеченности ниже или равен 1; 

наличие в муниципальной программе мероприятий, соответствующих целево-

му назначению субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва; 

доля муниципальных культурно-досуговых учреждений муниципального об-

разования, находящихся в удовлетворительном состоянии. 

6. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 

а) наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих пе-

речень мероприятий, в целях софинансирования которых осуществляется предос-

тавление субсидии; 

б) наличие в республиканском бюджете Республики Тыва бюджетных ассиг-

нований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, со-

финансирование которого осуществляется из республиканского бюджета Республи-

ки Тыва, и порядок определения объемов указанных ассигнований, если иное не ус-

тановлено актами Главы Республики Тыва или Правительства Республики Тыва. 

Размер муниципальных средств может быть увеличен в одностороннем поряд-

ке со стороны муниципального образования, что не влечет обязательств по увеличе-

нию размера предоставления субсидии; 
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в) возврат муниципальным образованием Республики Тыва средств в респуб-

ликанский бюджет Республики Тыва осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Отбор муниципальных культурно-досуговых учреждений для проведения в 

них мероприятий, утвержденных пунктом 2 настоящих Правил, осуществляется 

Министерством культуры Республики Тыва на основании конкурсного отбора и 

предусматривает следующие критерии: 

- для модернизации материально-технической базы муниципальных культур-

но-досуговых учреждений: 

наличие муниципальных программ, предусматривающих проведение выше-

указанных мероприятий; 

рост числа участников мероприятий в культурно-досуговых учреждениях 

культуры; 

наличие отремонтированных зданий муниципальных культурно-досуговых 

учреждений; 

штат, укомплектованный специалистами культурно-досуговой деятельности и 

др.; 

- для выполнения ремонтных работ (текущий ремонт): 

наличие сметной документации на проведение работ; 

наличие муниципальных программ, предусматривающих проведение выше-

указанных мероприятий; 

рост числа участников мероприятий в культурно-досуговых учреждениях 

культуры; 

штат, укомплектованный специалистами культурно-досуговой деятельности и 

др. 

8. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования в соот-

ветствии с соглашением, заключаемым в соответствии с типовой формой соглаше-

ния, утверждаемой Министерством культуры Республики Тыва, которая содержит 

следующие положения: 

а) целевое назначение предоставляемой субсидии с адресным (пообъектным) 

распределением; 

б) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисле-

ния в местный бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ас-

сигнований муниципальных бюджетов на реализацию соответствующих расходных 

обязательств; 

в) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, ус-

танавливающего расходное обязательство муниципального образования, на испол-

нение которого предоставляется субсидия; 

г) обязательства муниципального образования по согласованию с Министер-

ством культуры Республики Тыва, софинансируемые за счет средств республикан-

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

менение объемов финансирования и (или) показателей результативности муници-

пальных программ; 
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д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов ме-

стного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

а также о достижении значений показателей результативности использования суб-

сидии; 

е) последствия недостижения муниципальным образованием установленных 

значений показателей результативности использования субсидии, установленных 

данным соглашением; 

ж) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образо-

ванием обязательств, предусмотренных соглашением; 

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

и) условие о вступлении в силу соглашения. 

9. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значе-

ний показателей результативности использования субсидии, а также увеличение 

сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий не допускается в 

течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выпол-

нение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие об-

стоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и инди-

каторов, утвержденных государственной программой Республики Тыва «Развитие 

культуры и туризма на 2013-2020 годы», а также в случае существенного (более чем 

на 20 процентов) сокращения размера субсидии. 

10. Оценка результативности использования муниципальными образованиями 

субсидий осуществляется Министерством культуры Республики Тыва по итогам 

финансового года путем сравнения фактически достигнутых значений и установ-

ленных соглашениями значений показателей результативности использования суб-

сидий. 

11. Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва 

местным бюджетам осуществляется в установленном порядке на счета, открытые 

территориальным органом Федерального казначейства для учета операций со сред-

ствами местного бюджета. 

12. Исполнительным органом государственной власти Республики Тыва, 

уполномоченным на заключение соглашений о предоставлении субсидий, определя-

ется Министерство культуры Республики Тыва. 

13. Местная администрация муниципального образования должна представ-

лять в Министерство культуры Республики Тыва отчетность об исполнении условий 

предоставления и расходования субсидий, а также о достижении значений показате-

лей результативности использования субсидий по установленной соглашением 

форме, включая: 

а) ежеквартальный отчет об исполнении условий предоставления субсидии не 

позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным; 

б) ежеквартальный отчет о достижении значений показателей результативно-

сти использования субсидии не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчет-

ным; 

в) итоговый отчет об исполнении условий предоставления субсидии не позд-

нее 25 ноября финансового года, в котором перечислялась субсидия; 

consultantplus://offline/ref=9C064594B0F677056A002579985E024BB637940B9124B83022D9843BDB6F16B26E2316B36AE342CAD862EC3C31849D8BF1A144EE7DDC313BB4E03BRCP3I
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г) итоговый отчет о расходовании и достижении значений показателей резуль-

тативности использования субсидии не позднее 1 декабря финансового года, в кото-

ром перечислялась субсидия; 

д) пояснительную записку о ходе выполнения мероприятий с указанием на-

именования, количества, стоимости, спецификации товаров и оборудования в отно-

шении каждого учреждения культуры, источником модернизации которого является 

субсидия (в том числе в части софинансирования за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва и средств местных бюджетов). При невыполнении за-

планированных мероприятий в полном объеме, в том числе в части исполнения гра-

фика финансирования мероприятий в соответствующем году, пояснительная запис-

ка должна содержать информацию о причинах и принятых муниципальным образо-

ванием мерах не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. 

Отчетность представляется в электронном виде и на бумажном носителе. 

14. Значения показателей результативности использования субсидии устанав-

ливаются соглашением, заключаемым между Министерством культуры Республики 

Тыва и местной администрацией муниципального образования, и включают сле-

дующие пункты: 

- для модернизации материально-технической базы муниципальных культур-

но-досуговых учреждений: 

доля современной материально-технической базы в муниципальных культур-

но-досуговых учреждениях; 

количество посещений культурно-досуговых мероприятий; 

охват сельского населения и (или) населения малых городов до 50 тыс. чело-

век услугами учреждений культуры; 

- для выполнения ремонтных работ (текущий ремонт): 

выполнение работ по текущему ремонту; 

количество посещений культурно-досуговых мероприятий; 

охват сельского населения и (или) населения малых городов до 50 тыс. чело-

век услугами учреждений культуры. 

Оценка выполнения значений показателей результативности осуществляется 

Министерством культуры Республики Тыва на основании проведенного анализа 

представленной местной администрацией муниципального образования отчетности. 

15. Ответственность за достоверность представляемых Министерству культу-

ры Республики Тыва сведений возлагается на местную администрацию муници-

пального образования. 

16. В случае если отсутствует потребность муниципального образования в 

субсидии в текущем финансовом году, высвобождающиеся средства в срок до                  

1 февраля текущего года перераспределяются Министерством культуры Республики 

Тыва между другими местными бюджетами, имеющими право на получение субси-

дий и направившими в Министерство культуры Республики Тыва ходатайство о вы-

делении дополнительных средств субсидии с соответствующим обоснованием. 

17. В случае отсутствия по состоянию на 1 июля 2017 г. соглашений, заклю-

ченных между Министерством культуры Республики Тыва, осуществляющим пре-

доставление субсидий, и местной администрацией муниципального образования, 
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территориальный орган Федерального казначейства приостанавливает операции на 

лицевых счетах Министерства культуры Республики Тыва по доведению лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий, по постановке на учет соот-

ветствующих бюджетных обязательств на лицевых счетах получателей средств рес-

публиканского бюджета Республики Тыва (лицевых счетах для учета операций по 

переданным полномочиям получателя средств республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва) в порядке, установленном Министерством финансов Республики Тыва. 

Перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

местным бюджетам, в отношении которых отсутствуют акты Правительства Рес-

публики Тыва, устанавливающие распределение соответствующих субсидий, и 

(или) заключенные соглашения между Министерством культуры Республики Тыва и 

местными администрациями муниципальных образований. 

18. Несоблюдение Министерством культуры Республики Тыва условий пре-

доставления субсидий влечет применение бюджетных мер принуждения, преду-

смотренных бюджетным законодательством. 

19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий пре-

доставления субсидий осуществляется Министерством культуры Республики Тыва и 

Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва.»; 

ф) дополнить приложением № 6 следующего содержания: 

 

Приложение № 6 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие  

культуры и туризма на 

 2014-2020 годы» 

 

П Р А В И Л А 

предоставления и распределения единой субсидии 

из республиканского бюджета Республики Тыва 

местным бюджетам на поддержку отрасли культуры 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и предоставле-

ния субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам 

на поддержку отрасли культуры (далее – субсидия). 

2. Субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств 

Республики Тыва на реализацию мероприятий муниципальных программ, преду-

сматривающих: 

а) развитие учреждений культуры, в том числе: 

оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием; 

закупка оборудования (фондового, противопожарного) для музеев; 

обеспечение музеев современными средствами охраны; 

изготовление и поставка мобильных библиотечных комплексов; 

создание модельных библиотек (для целей модернизации сельской библио-

течной сети); 
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создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной биб-

лиотеке; 

создание многофункциональных мобильных культурных центров; 

обновление материально-технической базы, приобретение специального обо-

рудования для учреждений культуры в малых городах и на селе; 

обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранс-

портом; 

укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов; 

укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием дет-

ских школ искусств; 

б) комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библио-

тек и государственных центральных библиотек Республики Тыва; 

в) подключение общедоступных библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки (далее – подключе-

ние библиотек к сети «Интернет»); 

г) государственная поддержка лучших работников муниципальных учрежде-

ний культуры, находящихся на территории сельских поселений (далее – поддержка 

лучших работников сельских учреждений культуры); 

д) государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, нахо-

дящихся на территории сельских поселений (далее – поддержка лучших сельских 

учреждений культуры); 

е) реализация мероприятий по созданию инновационных культурных центров. 

3. Субсидия предоставляется местному бюджету в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных в законе Республики Тыва о республиканском бюд-

жете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период, и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Мини-

стерству культуры Республики Тыва. 

4. Распределение субсидий между местными бюджетами на софинансирова-

ние расходных обязательств муниципальных образований распределяется по сле-

дующей формуле: 

 

Vi = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7, 

где: 

Vi – общий размер субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета 

Республики Тыва i-му местному бюджету на реализацию мероприятий, указанных в 

пункте 2 настоящих Правил; 

V1 – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва, предоставляемых i-му местному бюджету на реализацию мероприятий 

по развитию учреждений культуры; 

V2 – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва, предоставляемых i-му местному бюджету на реализацию мероприятий 

по комплектованию книжных фондов; 
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V3 – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва, предоставляемых i-му местному бюджету на реализацию мероприятий 

по подключению библиотек к сети "Интернет"; 

V4 – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва, предоставляемых i-му местному бюджету на реализацию мероприятий 

по поддержке лучших работников сельских учреждений культуры; 

V5 – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва, предоставляемых i-му местному бюджету на реализацию мероприятий 

по поддержке лучших сельских учреждений культуры; 

V6 – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва, предоставляемых i-му местному бюджету на реализацию мероприятий 

по созданию инновационных культурных центров; 

V7 – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва, предоставляемых i-му местному бюджету на реализацию мероприятий 

по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности. 

5. Распределение между местными бюджетами бюджетных ассигнований из 

республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление субсидии на реали-

зацию мероприятий по развитию учреждений культуры осуществляется по формуле: 

 

, 

где: 

V1i – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва по предоставлению субсидии, предоставляемой местному бюджету i-го 

муниципального образования на реализацию мероприятий по развитию учреждений 

культуры; 

V1 – общая сумма бюджетных ассигнований из республиканского бюджета 

Республики Тыва по предоставлению субсидии, предоставляемой местным бюдже-

там на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры в отчетном фи-

нансовом году; 

Ki – коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образова-

ния исходя из расчетной бюджетной обеспеченности и численности населения; 

K – общая сумма коэффициентов выравнивания потребности муниципальных 

образований. 

5.1. Коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образова-

ния определяется по следующей формуле: 

 

, 

где: 

Pi – заявленная финансовая потребность i-го муниципального образования, 

связанная с реализацией мероприятий по развитию учреждений культуры; 

P – общая заявленная финансовая потребность муниципальных образований; 

i
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РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального обра-

зования на очередной финансовый год; 

Чi – доля численности населения i-го муниципального образования согласно 

данным Росстата. 

6. Распределение между местными бюджетами бюджетных ассигнований из 

республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление субсидий на реали-

зацию мероприятий по комплектованию книжных фондов определяется по формуле: 

 

V2i = V2 x Дчi / 100, 

где: 

V2i – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва на предоставление субсидии местному бюджету i-го муниципального об-

разования на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов; 

V2 – общая сумма бюджетных ассигнований из республиканского бюджета 

Республики Тыва на предоставление субсидии, предоставляемая муниципальным 

образованиям на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов в 

отчетном финансовом году; 

Дчi – доля численности населения i-го муниципального образования. 

6.1. Доля численности населения i-го муниципального образования определя-

ется по формуле: 

 

Дчi = Чi / Ч x 100%, 

где: 

Чi – численность населения i-го муниципального образования согласно дан-

ным Росстата; 

Ч – общая численность населения Республики Тыва согласно данным Росста-

та. 

7. Расчет бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики 

Тыва на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по подключению 

библиотек к сети «Интернет» осуществляется в зависимости от средней обеспечен-

ности библиотек в муниципальных образованиях доступом к сети «Интернет». 

Среднее значение показателя обеспеченности библиотек в муниципальных 

образованиях доступом к сети «Интернет» определяется в соответствии с данными 

статистической формы отчетности № 6-НК «Сведения об общедоступной (публич-

ной) библиотеке». 

Муниципальным образованиям, имеющим показатель обеспеченности биб-

лиотек в муниципальных образованиях доступом к сети «Интернет» ниже средне-

российского, при расчете бюджетных ассигнований из республиканского бюджета 

Республики Тыва на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по под-

ключению библиотек к сети «Интернет» применяется коэффициент 0,8. 

Муниципальным образованиям, имеющим показатель обеспеченности биб-

лиотек в муниципальных образованиях доступом к сети «Интернет» выше средне-

российского, при расчете бюджетных ассигнований из республиканского бюджета 

consultantplus://offline/ref=9C064594B0F677056A003B748E325845B034CF01922AB6637E86DF668C661CE5296C4FF12EEE43CBD169B96D7E85C1CDA4B247EC7DDF3324RBPEI
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Республики Тыва на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по под-

ключению библиотек к сети «Интернет» применяется коэффициент 0,2. 

7.1. Распределение между местными бюджетами бюджетных ассигнований из 

республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление субсидии на реали-

зацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет», имеющих пока-

затель обеспеченности библиотек с доступом к сети «Интернет» ниже среднего, оп-

ределяется по формуле: 

 

, 

где: 

VЗi – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва на предоставление субсидии местному бюджету i-го муниципального об-

разования на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интер-

нет"; 

Vобщ. – общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в республи-

канском бюджете Республики Тыва на предоставление субсидии на реализацию ме-

роприятий по подключению библиотек к сети «Интернет»; 

Iiрасчет – размер бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на реа-

лизацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет» местному 

бюджету i-го муниципального образования (без учета выравнивания). 

7.2. Распределение между местными бюджетами бюджетных ассигнований из 

республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление субсидии на реали-

зацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет», имеющих пока-

затель обеспеченности библиотек доступом к сети "Интернет" выше среднего, опре-

деляется по формуле: 

 

, 

где: 

VЗi – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва на предоставление субсидии местному бюджету i-го муниципального об-

разования на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интер-

нет»; 

Vобщ. – общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в республи-

канском бюджете Республики Тыва на предоставление субсидии на реализацию ме-

роприятий по подключению библиотек к сети «Интернет»; 

Iiрасчет – размер бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на реа-

лизацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет» местному 

бюджету i-го муниципального образования (без учета выравнивания). 

7.3. Размер бюджетных ассигнований по предоставлению субсидии на реали-

зацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет», предоставляе-

iр асч ет
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мой местному бюджету i-го муниципального образования (без учета выравнивания), 

определяется по формуле: 

 

Iiрасчет = Qiн x С, 

где: 

Qiн – количество библиотек, не имеющих доступа к сети «Интернет», в i-м му-

ниципальном образовании; 

С – размер средств на подключение одной библиотеки, не имеющей доступа к 

сети «Интернет». 

7.4. Количество библиотек, не имеющих доступа к сети «Интернет», в i-м му-

ниципальном образовании определяется по формуле: 

 

Qiн = Qi - Qiп, 

где: 

Qi – количество библиотек в i-м муниципальном образовании, по данным Ми-

нистерства культуры Республики Тыва; 

Qiп – количество библиотек, имеющих доступ к сети «Интернет», в i-м муни-

ципальном образовании, по данным Министерства культуры Республики Тыва. 

7.5. Размер средств на подключение одной библиотеки к сети «Интернет», не 

имеющей доступа в сеть «Интернет», определяется по формуле: 

 

, 

где: 

Qрф – количество библиотек в Республике Тыва, не имеющих доступа к сети 

«Интернет», по данным Министерства культуры Республики Тыва. 

7.6. Библиотеки, не имеющие доступа к сети «Интернет», определяются в со-

ответствии с данными Министерства культуры Республики Тыва и указываются в 

соглашении, заключаемом между Министерством культуры Республики Тыва и ме-

стной администрацией муниципального образования. 

8. Распределение между местными бюджетами Республики Тыва бюджетных 

ассигнований из республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление 

субсидии на мероприятия по поддержке лучших работников сельских учреждений 

культуры определяется по формуле: 

 

V4i = Nk x 50000, 

где: 

V4i – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального образования 

на реализацию мероприятий по поддержке лучших работников сельских учрежде-

ний культуры; 

Nk – количество денежных поощрений для i-го муниципального образования; 

50000 – размер денежного поощрения согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 28 июля 2012 г. № 1062 «О мерах государственной поддержки муни-

о б щ
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consultantplus://offline/ref=9C064594B0F677056A003B748E325845B33FC9059124B6637E86DF668C661CE53B6C17FD2CEE5DCBDA7CEF3C3BRDP8I


 46 

ципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселе-

ний, и их работников». 

8.1. Количество денежных поощрений для i-го муниципального образования 

определяется по формуле: 

 

, 

где: 

Nk – количество денежных поощрений для i-го муниципального образования; 

G – количество работников муниципальных учреждений культуры, находя-

щихся на территориях сельских поселений; 

1000 – количество денежных поощрений согласно Указу Президента Россий-

ской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1062 «О мерах государственной поддержки 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских посе-

лений, и их работников»; 

S – количество работников муниципальных учреждений культуры, находя-

щихся на территориях сельских поселений. 

9. Распределение между местными бюджетами бюджетных ассигнований из 

республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление субсидии на меро-

приятия по поддержке лучших сельских учреждений культуры определяется по 

формуле: 

 

V5i = Nk x 100000, 

где: 

V5i – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва на предоставление субсидии местному бюджету i-го муниципального об-

разования на реализацию мероприятий по поддержке лучших сельских учреждений 

культуры; 

Nk – количество денежных поощрений для i-го муниципального образования; 

100000 – размер денежного поощрения согласно Указу Президента Россий-

ской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1062 «О мерах государственной поддержки 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских посе-

лений, и их работников». 

9.1. Количество денежных поощрений для i-го муниципального образования 

определяется по формуле: 

 

, 

где: 

Nk – количество денежных поощрений для i-го муниципального образования; 

G – количество сельских учреждений культуры в i-ом муниципальном образо-

вании; 

1000 – количество денежных поощрений, предусмотренных Республике Тыва 

согласно Указу Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1062             

k

G 1 0 0 0
N  =  

S

k

G 1 0 0 0
N  =  

S
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«О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, нахо-

дящихся на территориях сельских поселений, и их работников»; 

S – количество сельских учреждений культуры в Республике Тыва. 

10. Распределение между местными бюджетами бюджетных ассигнований из 

республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление субсидии на меро-

приятия по созданию инновационных культурных центров определяется по форму-

ле: 

 

, 

где: 

V6i – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва на предоставление субсидии местному бюджету i-го муниципального об-

разования на реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных 

центров; 

V – общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в республи-

канском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год на реали-

зацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров; 

Ni – количество инновационных культурных центров в i-ом муниципальном 

образовании; 

N – общее количество инновационных культурных центров в Республике Ты-

ва, заявки на получение субсидии которых соответствуют установленным критери-

ям отбора; 

РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности Республики Тыва на 

очередной финансовый год; 

m – общее количество муниципальных образований, заявки на получение суб-

сидии которых соответствуют установленным критериям отбора. 

11. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 

а) наличие муниципальных программ, связанных с реализацией мероприятий, 

на финансирование которых предоставляется субсидия. При этом при формирова-

нии муниципальных программ в приоритетном порядке должны предусматриваться 

мероприятия по развитию тех объектов учреждений культуры, в отношении кото-

рых существует наибольшее отклонение уровня развития от среднего по Республике 

Тыва; 

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение рас-

ходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого 

осуществляется из республиканского бюджета Республики Тыва i-му местному 

бюджету, и порядок определения объемов указанных ассигнований, если иное не 

установлено актами Главы Республики Тыва или Правительства Республики Тыва. 

Размер муниципальных средств может быть увеличен в одностороннем поряд-

ке со стороны муниципального образования, что не влечет обязательств по увеличе-

нию размера предоставления субсидии; 

i

i
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в) возврат муниципальным образованием средств в республиканский бюджет 

Республики Тыва осуществляется в соответствии с действующим законодательст-

вом Российской Федерации. 

12. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования в соот-

ветствии с заключаемым соглашением, содержащим следующие положения: 

а) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, ус-

танавливающего расходное обязательство муниципального образования, на испол-

нение которого предоставляется субсидия; 

б) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисле-

ния в местный бюджет, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета 

на реализацию соответствующих расходных обязательств; 

в) обязательства муниципального образования по согласованию с Министер-

ством культуры Республики Тыва в случаях, предусмотренных законами Республи-

ки Тыва, муниципальными программами, софинансируемыми за счет средств рес-

публиканского бюджета Республики Тыва, и внесение в них изменений, которые 

влекут изменение объемов финансирования и (или) показателей результативности 

муниципальных программам и (или) изменение состава мероприятий указанных 

программ, на которые предоставляются субсидии; 

г) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов ме-

стного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

а также о достижении значений показателей результативности использования суб-

сидии; 

д) значения показателей результативности использования субсидии, соответ-

ствующие значениям показателей государственной программы Республики Тыва 

«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы», и обязательства Республики Ты-

ва по их достижению; 

е) последствия недостижения муниципальным образованием установленных 

значений показателей результативности использования субсидии; 

ж) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образо-

ванием обязательств, предусмотренных соглашением; 

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

и) условие о вступлении в силу соглашения. 

Форму соглашения утверждает Министерство культуры Республики Тыва в 

соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой Министерством финан-

сов Республики Тыва. 

13. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение зна-

чений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение 

сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий не допускается в 

течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выпол-

нение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие об-

стоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и инди-

каторов муниципальной программы, а также в случае существенного (более чем на 

20 процентов) сокращения размера субсидии. 
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14. Субсидия предоставляется по одному или нескольким мероприятиям, ука-

занным в пункте 2 настоящих Правил. Местная администрация муниципального об-

разования по согласованию с Министерством культуры Республики Тыва при за-

ключении соглашения вправе перераспределить средства субсидии между меро-

приятиями, указанными в пункте 2 настоящих Правил, с соответствующей коррек-

тировкой состава показателей результативности использования субсидии. 

15. Оценка результативности использования муниципальным образованием 

субсидии осуществляется Министерством культуры Республики Тыва по итогам 

финансового года путем сравнения фактически достигнутых значений и установ-

ленных соглашениями значений следующих показателей результативности исполь-

зования субсидий: 

доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии; 

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 

года; 

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом); 

увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей 

численности обучающихся детей; 

повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек по сравнению 

с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей); 

количество посещений библиотек (на 1 жителя в год); 

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. 

человек. 

16. Если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации, перечисление субсидий в местные бюджеты осуществляется в установлен-

ном порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Ми-

нистерству культуры Республики Тыва, на счета территориального органа Феде-

рального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между 

местными бюджетами, для последующего перечисления в установленном порядке в 

местные бюджеты. 

В случае принятия Министерством культуры Республики Тыва решения о пе-

редаче полномочий получателя средств республиканского бюджета Республики Ты-

ва по перечислению субсидий территориальному органу Федерального казначейства 

перечисление субсидий осуществляется на счета территориального органа Феде-

рального казначейства, открытые для учета операций со средствами, поступающими 

в местные бюджеты, в порядке, установленном территориальным органом Феде-

рального казначейства. 

17. Исполнительным органом государственной власти Республики Тыва, 

уполномоченным на заключение соглашений о предоставлении субсидий, определя-

ется Министерство культуры Республики Тыва. 

18. Местная администрация муниципального образования ежеквартально 

представляет в Министерство культуры Республики Тыва отчетность об исполнении 

условий предоставления и расходования субсидии, включая: 
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а) отчет об эффективности осуществления расходов местного бюджета, источ-

ником финансового обеспечения которых является субсидия, не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным, по форме, установленной соглашением; 

б) отчет о достижении значений показателей результативности использования 

субсидии не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме, уста-

новленной соглашением. 

Отчетность представляется в электронном виде и на бумажном носителе. 

19. Ответственность за достоверность представляемых Министерству культу-

ры Республики Тыва сведений возлагается на местную администрацию муници-

пального образования. 

20. В случае если отсутствует потребность муниципального образования в 

субсидии в текущем финансовом году, высвобождающиеся средства в срок до              

1 февраля текущего года перераспределяются Министерством культуры Республики 

Тыва между местными бюджетами других муниципальных образований, имеющих 

право на получение субсидий. 

21. В случае отсутствия на 1 июля текущего финансового года заключенного 

соглашения бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики 

Тыва на предоставление субсидии, предусмотренные Министерству культуры Рес-

публики Тыва на текущий финансовый год, в размере, равном размеру субсидии со-

ответствующему муниципальному образованию, утвержденному законом Республи-

ки Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финан-

совый год и на плановый период или актом Правительства Республики Тыва, под-

лежат перераспределению на исполнение иных бюджетных обязательств. 

Решения о перераспределении бюджетных ассигнований из республиканского 

бюджета Республики Тыва на предоставление субсидии местному бюджету не при-

нимаются в случае, если соответствующие соглашения не были заключены в силу 

обстоятельств непреодолимой силы. 

22. Не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субси-

дии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва местными ад-

министрациями муниципальных районов, за которыми в соответствии с законода-

тельными и иными нормативными правовыми актами Республики Тыва закреплены 

источники доходов местного бюджета по возврату остатков субсидии в соответст-

вии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход 

республиканского бюджета Республики Тыва, указанные средства подлежат взы-

сканию в доход республиканского бюджета Республики Тыва в порядке, установ-

ленном Министерством финансов Республики Тыва. 

23. Несоблюдение Министерством культуры Республики Тыва условий пре-

доставления субсидии влечет применение бюджетных мер принуждения, преду-

смотренных бюджетным законодательством. 

24. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий пре-

доставления субсидии осуществляется Министерством культуры Республики Тыва и 

Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва, осуществляющей 

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. 
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Приложение 

к Правилам предоставления 

и распределения субсидий 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва местным бюджетам 

на поддержку отрасли культуры 

 

 

К Р И Т Е Р И И 

отбора муниципальных образований на предоставление 

субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва 

местным бюджетам на поддержку отрасли культуры 

 

I. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализа-

цию мероприятий по развитию учреждений культуры в части оснащения музеев 

компьютерным и телекоммуникационным оборудованием 

 
Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

1. Участие муниципального образования собственными средствами в осуществлении соответст-

вующего направления деятельности 

отсутствует 0 

присутствует 25 

2. Наличие парка персональных компьютеров 

нет 0 

есть 25 

3. Основные технические данные персональных компьютеров (длительность эксплуатации) 

более 5 лет 15 

более 1 года 10 

менее 1 года 0 

4. Наличие каналов связи и технических возможностей для подключения музея к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) 

отсутствует 0 

присутствует 35 

 

Максимальное значение оценки (баллов) – 100. 

II. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализа-

цию мероприятий по развитию учреждений культуры в части закупки оборудования 

(фондового, противопожарного) и обеспечения музеев современными средствами 

охраны 
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Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

1. Участие муниципального образования собственными средствами в осуществлении соответст-

вующего направления деятельности 

отсутствует 0 

присутствует 25 

2. Текущая ситуация в музеях Республики Тыва 

(наличие постов охраны) 

есть 20 

отсутствует 0 

Количество музеев, расположенных на территории памятника истории и культуры 

менее 2 5 

более 2 10 

3. Основные технические данные средств охраны 

(фондового и противопожарного оборудования) 

длительность эксплуатации: 

более 5 лет 15 

более 1 года 10 

менее 1 года 0 

4. Посещаемость музеев 

(количество посетителей музея в течение месяца в среднем) 

менее 3000 15 

более 3000 30 

 

Максимальное значение оценки (баллов) – 100. 

III. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализа-

цию мероприятий по развитию учреждений культуры в части изготовления и по-

ставки мобильных библиотечных комплексов 

 
Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

1. Участие муниципального образования собственными средствами по дальнейшему сопровож-

дению соответствующего направления деятельности 

отсутствует 0 

присутствует 25 

2. Обеспеченность пунктами внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки посе-

ления по отношению к социальным нормативам и нормам, одобренным распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 3 июля 1996 г.           № 1063-р 

ниже нормы 20 

соответствует норме 10 

выше нормы 5 

3. Доля библиотек муниципальных образований, подключенных к сети Интернет 

менее 20 процентов 15 

от 20 до 50 процентов 10 

более 50 процентов 5 

4. Наличие в Республике Тыва мобильных библиотечных комплексов, приобретенных за счет 

средств республиканского бюджета Республики Тыва 

не имеется 20 

имеется 10 
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Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

5. Кадровое обеспечение 

наличие обученного персонала: 

библиотекарь 5 

водитель 5 

отсутствие обученного персонала: 

библиотекарь 0 

водитель 0 

6. Наличие гаража, обеспечивающего условия хранения мобильных библиотечных комплексов 

собственный гараж 10 

арендованный гараж 5 

 

Максимальное значение оценки (баллов) – 100. 

IV. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализа-

цию мероприятий по развитию учреждений культуры в части создания модельных 

библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной сети) 

 
Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

1. Участие муниципального образования собственными средствами по дальнейшему сопровож-

дению соответствующего направления деятельности 

отсутствует 0 

присутствует 30 

2. Обеспеченность межпоселенческими библиотеками муниципальных образований по отноше-

нию к социальным нормативам и нормам, одобренным распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р 

ниже нормы 10 

соответствует норме 5 

выше нормы 1 

3. Участие муниципальных образований в проекте «Модельные сельские библиотеки» федераль-

ной целевой программы «Культура России» 

не участвовал 30 

участвовал в 2006 - 2009 годах 15 

участвовал в 2010 - 2011 годах 1 

4. Наличие отремонтированного, оснащенного библиотечной мебелью и охранной сигнализацией 

помещения для создания модельной библиотеки 

отсутствие 0 

наличие 5 

5. Наличие каналов связи и технических возможностей для подключения модельной библиотеки 

к сети Интернет 

отсутствие 0 

наличие 10 

6. Кадровые ресурсы 

Наличие обученного персонала, имеющего свидетельство о повышении квалификации государ-

ственного образца, выданного не ранее 2009 года: 

отсутствие 0 

наличие 15 
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Максимальное значение оценки (баллов) – 100. 

V. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализа-

цию мероприятий по развитию учреждений культуры в части создания общероссий-

ской системы доступа к Национальной электронной библиотеке 

 
Требования для подключения к проекту Значение оценки (баллов) 

1. Наличие помещения для организации виртуального читального зала 

есть 20 

нет 0 

2. Количество рабочих мест в виртуальном читальном зале 

1 - 3 человек 5 

4 - 9 человек 10 

от 10 человек 15 

3. Оборудование виртуального читального зала 

(наличие парка персональных компьютеров) 

нет 0 

есть 5 

4. Основные технические данные персональных компьютеров 

(в случае решения на «тонком клиенте» указать технические детали) 

длительность эксплуатации: 

более 5 лет 0 

более 1 года 5 

менее 1 года 10 

использование работающими компьютерами электронных библиографических систем: 

используется 5 

не используется 0 

наличие доступа к сети Интернет, скорость подключения: 

подключение отсутствует 0 

до 10 Мб/с 5 

от 10 Мб/с 15 

5. Кадровое обеспечение виртуального читального зала 

администратор читального зала: 

наличие 5 

отсутствие 0 

технический специалист: 

наличие 5 

отсутствие 0 

6. Посещаемость библиотеки (количество читателей, посещающих библиотеку в течение месяца 

в среднем) 

менее 3000 5 

от 3000 до 8000 10 

от 8000 15 

7. Наличие учебного центра 

есть 5 

нет 0 

 

Максимальное значение оценки (баллов) – 100. 
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VI. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализа-

цию мероприятий по развитию учреждений культуры в части создания многофунк-

циональных мобильных культурных центров 

 
Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

1. Участие муниципальных образований собственными средствами 

 в осуществлении соответствующего направления деятельности 

отсутствует 0 

присутствует 25 

2. Сложившаяся ситуация в Республике Тыва 

территория Республики Тыва, включающая: 

1 2 муниципальных района 5 

3-6 муниципальных районов 10 

7-9 муниципальных районов 15 

10-11 муниципальных районов 20 

12-13 муниципальных районов 25 

количество учреждений культурно-досугового типа в Республике Тыва: 

менее 100 25 

100-600 20 

601-1100 15 

1101-1600 10 

более 1601 5 

2. Обязательства муниципального образования по содержанию  

многофункционального мобильного культурного центра 

наличие в муниципальном образовании многофункционального мобильного культурного центра: 

отсутствует 5 

присутствует 0 

кадровая поддержка: 

наличие обученного персонала: 

IT-специалист 5 

водитель 5 

отсутствие обученного персонала 0 

4. Наличие гаража, обеспечивающего технические условия хранения и технического обслужива-

ния многофункционального мобильного культурного центра 

собственный гараж 10 

арендованный гараж 5 

 

Максимальное значение оценки (баллов) – 100. 

VII. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализа-

цию мероприятий по развитию учреждений культуры в части обновления матери-

ально-технической базы, приобретения специального оборудования для учреждений 

культуры в малых городах и на селе 
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Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

1. Участие муниципальных образований собственными средствами  

в осуществлении соответствующего направления деятельности 

отсутствует 0 

присутствует 25 

2. Сложившаяся ситуация в муниципальных образованиях 

доля современной материально-технической базы в учреждениях культуры 

более 90 процентов 10 

от 70 до 90 процентов 15 

менее 70 процентов 25 

3. Обязательства муниципальных образований по содержанию учреждения 

доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

учреждений культуры 

более 90 процентов 25 

от 70 до 90 процентов 15 

менее 70 процентов 10 

укомплектованный специалистами культурно-досуговой деятельности штат 

более 90 процентов 25 

от 70 до 90 процентов 15 

менее 70 процентов 10 

 

Максимальное значение оценки (баллов) – 100. 

VIII. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализа-

цию мероприятий по развитию учреждений культуры в части обеспечения сельских 

учреждений культуры специализированным автотранспортом 

 
Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

1. Участие муниципальных образований собственными средствами по дальнейшему сопровожде-

нию соответствующего направления деятельности 

отсутствует 0 

присутствует 25 

2. Текущая ситуация в муниципальном образовании 

обеспеченность специализированным автотранспортом 

ниже нормы 20 

соответствует норме 10 

выше нормы 5 

количество единиц специализированного автотранспорта определяется в зависимости от количе-

ства населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования и не имеющих ста-

ционарных учреждений культурно-досугового типа, из расчета 1 единица специализированного 

автотранспорта на каждую группу, количество населенных пунктов в которой не превышает 5, в 

регионах или муниципальных образованиях с низкой плотностью населения и на каждую группу, 

количество населенных пунктов в которой не превышает 10, в регионах или муниципальных об-

разованиях со средней или высокой плотностью населения 

наличие доступа к сети Интернет в муниципальных образованиях 

менее 50 процентов 15 

свыше 20 процентов 10 
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Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

3. Обязательства муниципального образования по содержанию 

 специализированного автотранспорта 

наличие целевых средств в бюджете муниципального образования на содержание автотранспорта 

отсутствует 0 

присутствует 20 

кадровая поддержка 

наличие обученного персонала 10 

отсутствие обученного персонала 0 

наличие гаража, обеспечивающего технические условия хранения и технического обслуживания 

специализированного автотранспорта 

собственный гараж 10 

арендованный гараж 5 

 

Максимальное значение оценки (баллов) – 100. 

IX. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализа-

цию мероприятий по развитию учреждений культуры в части укрепления матери-

ально-технической базы творческих казачьих коллективов 

 
Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

1. Участие муниципальных образований собственными средствами в осуществлении соответст-

вующего направления деятельности 

отсутствует 0 

присутствует 25 

2. Сведения о коллективе 

численный состав: 

до 50 человек 5 

от 51 до 100 человек от 5 до 24 (за каждые 10 человек добавляется 

по 4 балла) 

свыше 100 человек 25 

срок существования коллектива: 

до 10 лет 5 

от 10 до 15 лет 10 

свыше 15 лет 15 

наличие званий «Лауреат международного (всероссийского) конкурса»: 

имеется 15 

отсутствует 0 

3. Обязательства муниципального образования по содержанию коллектива. Наличие постоянной 

репетиционной базы для занятий коллектива 

отсутствует 0 

имеется 20 

наличие штатных единиц в коллективе (руководитель, концертмейстер): 

имеются 20 

отсутствуют 0 

 

Максимальное значение оценки (баллов) – 100. 
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X. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализа-

цию мероприятий по развитию учреждений культуры в части укрепления матери-

ально-технической базы и оснащения оборудованием детских школ искусств 

 
Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

1. Участие муниципальных образований собственными средствами в осуществлении соответст-

вующего направления деятельности 

отсутствует 0 

присутствует 30 

2. Объем средств, выделяемых на проведение творческих мероприятий для детей, обучающихся в 

детских школах искусств 

менее 500 тыс. рублей 4 

от 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей от 5 до 24 (за каждые дополнительные 100 

тыс. рублей добавляется по 4 балла) 

более 1 млн. рублей 25 

3. Процент изношенности музыкальных инструментов 

менее 1 процента 1 

от 1 до 20 процентов включительно от 2 до 21 (за каждый дополнительный про-

цент добавляется по 1 баллу) 

более 20 процентов 25 

4. Обязательства муниципальных образований 

реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств 

отсутствуют 0 

присутствуют 20 

 

Максимальное значение оценки (баллов) – 100. 

XI. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализа-

цию мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и 

развитие библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и 

оцифровки 

 
Муниципальные образования, имеющие уровень 

обеспеченности библиотек доступом ниже сред-

него 

80 процентов предусмотренных бюджетных 

ассигнований 

Муниципальные образования, имеющие уровень 

обеспеченности библиотек доступом выше сред-

него 

20 процентов предусмотренных бюджетных 

ассигнований 

 

Средний уровень определяется согласно данным статистической формы          

№ 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке». 

XII. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление бюд-

жетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Тыва местным 

бюджетам на предоставление субсидий по реализации мероприятий по государст-

венной поддержке муниципальных учреждений культуры и лучших работников му-
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ниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселе-

ний: 

а) уровень обеспеченности комплектования книжных фондов по отношению к 

социальным нормативам и нормам, одобренным распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р; 

б) наличие в региональной программе мероприятий по комплектованию 

книжных фондов. 

XIII. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление бюд-

жетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Тыва местным 

бюджетам на предоставление субсидий по реализации мероприятий по государст-

венной поддержке муниципальных учреждений культуры и лучших работников му-

ниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселе-

ний 

Основанием для выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным уч-

реждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работ-

никам является распоряжение Правительства Республики Тыва о присуждении де-

нежных поощрений, определенных конкурсной комиссией указанного органа ис-

полнительной власти. Денежные средства перечисляются лучшим учреждениям на 

лицевой счет данного учреждения, лучшим работникам – на счет, открытый в кре-

дитной организации. Денежные средства перечисляются на счета получателей            

в 3-месячный срок со дня вступления в силу распоряжения Правительства Респуб-

лики Тыва о присуждении денежных поощрений, но не позднее текущего года. 

Министерство культуры Республики Тыва осуществляет конкурсный отбор в 

соответствии со следующими критериями: 

1. Культурно-досуговая деятельность: 

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 

в процентах от общего числа населения; 

уровень материально-технической базы (оснащенность техническим оборудо-

ванием, пополнение музыкального инструментария и обновление сценических кос-

тюмов, создание условий для посетителей в соответствии с их интересами и запро-

сами (наличие игровых и спортивных комнат); 

художественно-эстетический уровень оформления помещений, состояние 

прилегающей территории (планировка, благоустройство, освещение, озеленение); 

количество клубных формирований. Развитие самодеятельного художествен-

ного творчества (количество коллективов, их жанровое многообразие и художест-

венный уровень, процент населения, участвующего в систематических занятиях ху-

дожественным творчеством); 

поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особен-

ностей различных категорий населения; 

количество проводимых культурно-массовых мероприятий; 

количество культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на обслужива-

ние социально менее защищенных групп: людей с ограниченными возможностями, 

пенсионеров (в процентах от общего числа проводимых мероприятий); 
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количество культурно-просветительских мероприятий, ориентированных на 

детство и юношество (в процентах от общего числа проводимых мероприятий); 

средняя заполняемость зрительных залов на культурно-досуговых мероприя-

тиях; 

взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями культу-

ры, образования, молодежи, социального обеспечения; 

участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

фестивалях, конкурсах, праздниках и других массово-зрелищных мероприятиях; 

работа со средствами массовой информации, информационная и PR-дея-

тельность; 

достижения в работе по изучению, сохранению и возрождению фольклора, 

национальных костюмов, художественных промыслов, народной традиционной 

культуры; 

работа по развитию жанров народного творчества, в том числе вокального, 

хореографического, музыкального, семейного, циркового, театрального и других; 

наличие проектов по изучению и пропаганде истории и культуры «малой Ро-

дины», краеведческой работе; 

наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или феде-

ральных органов управления культурой (органов исполнительной власти социаль-

ной сферы), других учреждений. 

2. Библиотечное дело: 

число посещений библиотеки за год; 

процент охвата населения библиотечным обслуживанием; 

количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе ориентиро-

ванных на детей и молодежь, социально незащищенных групп населения, с ограни-

ченными возможностями, за год; 

применение информационных технологий в работе библиотеки; 

наличие краеведческих проектов в деятельности библиотеки; 

наличие проектов по развитию библиотечного дела; 

участие в муниципальных, региональных и общероссийских проектах по раз-

витию библиотечного дела; 

взаимодействие с муниципальными и региональными органами власти, учре-

ждениями культуры, образования, молодежной политики, социального обеспечения; 

работа со средствами массовой информации, информационная и PR-деятель-

ность; 

наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или феде-

ральных органов управления культурой (органов исполнительной власти социаль-

ной сферы), других учреждений. 

3. Музейное дело: 

художественно-эстетический уровень экспозиций музея; 

количество посетителей музея за год; 

количество выставок, в том числе передвижных, за год; 
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количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе ориентиро-

ванных на детей и молодежь, социально незащищенных групп населения, с ограни-

ченными возможностями, за год; 

поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с населением; 

популяризация культурного наследия «малой Родины», краеведческая работа; 

работа со средствами массовой информации, PR-деятельность; 

количество новых поступлений предметов музейного фонда за год; 

применение информационных технологий в учетно-хранительской работе му-

зея; 

количество научных публикаций на основе изучения фондовых коллекций; 

проведение повышения квалификации музейных кадров; 

наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или феде-

ральных органов управления культурой (органов исполнительной власти социаль-

ной сферы), других учреждений. 

XIV. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета и республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва по предоставлению субсидий на реализацию мероприятий по созданию 

инновационных культурных центров 

Наличие в муниципальном образовании утвержденного комплекса мероприя-

тий по созданию инновационных культурных центров, предусматривающего в том 

числе: 

проведение мероприятий, направленных на распространение инновационной 

практики в области культуры и новых культурных форм, формирование инноваци-

онных подходов в сфере искусства и культуры у представителей творческих про-

фессий; 

поддержку реализации негосударственными организациями инновационных 

творческих проектов в области современной культуры; 

проектирование зданий инновационных культурных центров; 

строительство зданий инновационных культурных центров; 

приобретение оборудования для оснащения инновационных культурных цен-

тров. 

XV. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализа-

цию мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового 

типа в сельской местности: 

а) обеспеченность сельскими учреждениями культурно-досугового типа в му-

ниципальном образовании в соответствии с методическими рекомендациями Мини-

стерства культуры Республики Тыва; 

б) наличие в муниципальной программе мероприятий по созданию новых уч-

реждений культурно-досугового типа в сельской местности; 

в) обязательство муниципального образования обеспечить привлечение спе-

циалистов культурно-досуговой деятельности и функционирование учреждений по 

своему назначению; 



 62 

г) подтверждение наличия подготовленного земельного участка для создания 

учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; 

д) обязательство муниципального образования обеспечить за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва благоустройство прилегающей терри-

тории созданного учреждения культурно-досугового типа в сельской местности, 

подключения его к инженерным сетям, а также закупку и установку необходимого 

оборудования. 

ц) дополнить приложением № 7 следующего содержания: 
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Приложение № 7  

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие  

культуры и туризма на 

 2014-2020 годы» 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления бюджетам муниципальных образований 

Республики Тыва иных межбюджетных трансфертов 

на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территории 

сельских поселений, и их работникам 

 

1. Порядок предоставления бюджетам муниципальных образований Республи-

ки Тыва иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения луч-

шим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сель-

ских поселений, и их работникам (далее – Порядок) разработан в соответствии с по-

становлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 30 «О 

порядке распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов для последующего 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муници-

пальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, 

и их работникам» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 

25 января 2013 г. № 30) и распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19 марта 2014 г. № 394-р. 

2. Порядок определяет механизм расходования и учета средств, получаемых 

из федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов на выплату де-

нежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 

на территориях сельских поселений, и их работникам (далее – денежное поощре-

ние). 

3. Функции главного распорядителя средств республиканского бюджета Рес-

публики Тыва по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из республи-

канского бюджета Республики Тыва осуществляет Министерство культуры Респуб-

лики Тыва (далее – Министерство). 

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из республиканского 

бюджета Республики Тыва (далее – трансферты) осуществляется после поступления 

средств из федерального бюджета. 

5. Трансферты предоставляются при условии наличия принятого в установ-

ленном порядке муниципального нормативного правового акта, определяющего 

расходные обязательства муниципального образования Республики Тыва по выпла-

те денежного поощрения. 
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6. Состав конкурсной комиссии по отбору лучших муниципальных учрежде-

ний культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников 

утверждается приказом Министерства. 

7. Конкурс на получение денежного поощрения проводится в соответствии с 

Правилами проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими му-

ниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений, и их работниками и механизм выплаты денежных поощрений победите-

лям, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от             

2 апреля 2013 г. № 306 «О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 января 2013 г. № 30». 

8. Перечисление трансфертов осуществляется Министерством в порядке меж-

бюджетных отношений путем зачисления средств на лицевой счет администратора 

доходов бюджета муниципального образования Республики Тыва, который откры-

вается в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва, по коду бюд-

жетной классификации доходов бюджетов по соответствующему администратору 

доходов. 

Предоставление трансфертов бюджетам сельских поселений республики осу-

ществляется через бюджеты муниципальных районов республики в порядке меж-

бюджетных отношений путем зачисления средств на лицевой счет администратора 

доходов бюджета муниципального образования республики по коду бюджетной 

классификации доходов бюджетов. 

9. Получатели бюджетных средств (казенные учреждения, уполномоченные 

органы местного самоуправления муниципальных образований республики) расхо-

дуют поступившие средства через лицевые счета получателей бюджетных средств, 

открытые в отделениях Федерального казначейства, в установленном порядке. 

10. Бюджетным и автономным муниципальным учреждениям поступившие 

средства включаются в состав субсидий на иные цели и предоставляются в соответ-

ствии с порядками, утвержденными правовыми актами органов местного само-

управления муниципальных образований республики. 

11. Денежные средства работникам перечисляются учреждениями, с которыми 

работники состоят в трудовых отношениях, на счет, открытый работником в кре-

дитной организации. 

12. Размер трансфертов определяется исходя из размера денежного поощре-

ния, установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от             

19 марта 2014 г. № 394-р и составляющего: 

4 денежных поощрения по 100,0 тыс. рублей – для лучших муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений; 

6 денежных поощрений по 50,0 тыс. рублей – для лучших работников учреж-

дений культуры, находящихся на территории сельских поселений. 

13. Основанием для выплаты денежного поощрения является приказ Мини-

стерства об итогах конкурса. 

14. Основанием для перечисления трансфертов является соглашение о предос-

тавлении трансфертов, заключаемое между Министерством и администрацией соот-
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ветствующего муниципального образования Республики Тыва по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку. 

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований Республи-

ки Тыва не позднее 10 декабря текущего года представляют в Министерство отчет 

об использовании средств федерального бюджета, предоставленных в форме иных 

межбюджетных трансфертов, по форме бухгалтерской отчетности 0503324 «Отчет 

об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъекта-

ми Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным го-

сударственным внебюджетным фондом». 

16. Министерство не позднее 20 декабря текущего года представляет в Мини-

стерство культуры Российской Федерации отчет об использовании иных межбюд-

жетных трансфертов в порядке и по форме, которые утверждены приказом Мини-

стерства культуры Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 306 «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 30». 

17. Остаток трансфертов, не использованный на 1 января года, следующего за 

отчетным, подлежит возврату в республиканский бюджет в установленном порядке 

в первые 10 рабочих дней года, следующего за отчетным. 

18. Ответственность за соблюдение и надлежащее исполнение настоящего По-

рядка, достоверность представляемых отчетов возлагается на финансовые органы 

главных администраторов доходов и главных распорядителей бюджетных средств 

муниципальных образований Республики Тыва. 

19. Контроль за правильностью расходования иных межбюджетных трансфер-

тов осуществляется Министерством финансов Республики Тыва и Министерством 

культуры Республики Тыва. 

 

 

 

________ 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления бюджетам 

муниципальных образований Республики 

Тыва иных межбюджетных трансфертов 

на выплату денежного поощрения  

лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территории 

сельских поселений, и их работникам 

 

Форма 

 

СОГЛАШЕНИЕ № _________ 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений, и их работникам 

 

    г. Кызыл                                                                              «___» ___________ _____ г. 

 

Министерство культуры Республики Тыва, именуемое в дальнейшем «Мини-

стерство», в лице министра________________________________, действующего на 

основании Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правитель-

ства Республики Тыва______________________________, с одной стороны, и адми-

нистрация 

________________________________________________________________________,       
(наименование муниципального образования республики) 

 

именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице 

__________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.) 

 

действующего на основании Устава _________________________________________ 
                                                                        (наименование муниципального 

_________________________________________________________________, 
                             образования республики) 

 

утвержденного ____________________________________________________, 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили на-

стоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

Предметом настоящего Соглашения является предоставление из республикан-

ского бюджета иных межбюджетных трансфертов ______________________ муни-

ципальному образованию Республики Тыва с целью выплаты денежного поощрения 
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лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сель-

ских поселений, и их работникам. 

 

2. Объем и сроки финансирования 

 

2.1. Объем финансирования по настоящему Соглашению на ____________ год 

составляет _____________ (________________) рублей, 

в том числе выплаты денежного поощрения лучшим  муниципальным  учреждениям 

культуры, находящимся на территории сельских поселений, __________ 

(_________) рублей и выплаты их работникам ___________ 

(_____________________________) рублей. 

2.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в _____________ году 

осуществляется на основании закона Республики Тыва __________________ 

_________________________________________________________________. 

  (дата, номер и наименование закона Республики Тыва о республиканском 

       бюджете Республики Тыва на текущий год и плановый период) 

 

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из республиканского 

бюджета Республики Тыва в бюджет муниципального образования Республики Ты-

ва осуществляется Министерством на лицевой счет Получателя единовременно в 

течение 20 дней со дня подписания настоящего Соглашения, по мере осуществления 

финансирования Министерством финансов Республики Тыва. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Министерство: 

3.1.1. направляет средства республиканского бюджета в бюджет Получателя 

путем перечисления иных межбюджетных трансфертов на лицевой счет админист-

ратора доходов ____________________________________________________, назна-

ченного представительным органом муниципального образования республики, от-

крытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва; 

3.1.2. имеет право запрашивать у органов местного самоуправления муници-

пального образования республики - получателя иных межбюджетных трансфертов 

информацию, необходимую для реализации настоящего Соглашения; 

3.1.3. осуществляет контроль за ходом реализации настоящего Соглашения; 

3.1.4. осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, направленных на реализацию настоящего Соглашения, в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

3.1.5. запрашивает у Получателя информацию о выполнении обязательств по 

настоящему Соглашению по форме и в сроки, установленные Порядком предостав-

ления бюджетам муниципальных образований республики иных межбюджетных 

трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учрежде-

ниям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, 

утверждаемым постановлением Правительства Республики Тыва. 
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3.2. Получатель: 

3.2.1. выполняет функции распорядителя средств бюджета муниципального 

образования Республики Тыва в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

3.2.2. обеспечивает целевое и эффективное использование полученных бюд-

жетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

3.2.3. отражает в доходной части бюджета муниципального образования рес-

публики поступление средств из республиканского бюджета; 

3.2.4. несет ответственность за достоверность и своевременность представ-

ляемой информации; 

3.2.5. не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 

Министерство отчетность по форме 0503324 «Отчет об использовании межбюджет-

ных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, му-

ниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным 

фондом»; 

3.2.6. представляет в Министерство годовую отчетность не позднее 10 декабря 

текущего года. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Получатель несет ответственность в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации за нецелевое и неэффективное использование 

бюджетных средств. 

 

5. Условия и порядок изменения и расторжения 

настоящего Соглашения 

 

5.1. Споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглаше-

ния, разрешаются Сторонами исключительно путем переговоров. 

5.2. Изменение условий Соглашения производится по взаимному согласию 

Сторон с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъ-

емлемой частью настоящего Соглашения. 

5.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 

Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло-

вий настоящего Соглашения. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания. 

6.2. Срок действия Соглашения – до 31 декабря ______ года. 
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6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, два экземпляра – Министерству, один – Получателю. 

 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Министерство  Администрация 

Место нахождения: 

Банковские реквизиты: 

л/с 

Отделение 

р/с 

БИК 

КПП 

ОКОПФ 

ОКПО 

ОКВЭД 

 Место нахождения: 

_____________/__________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 

 _____________/___________ 

(Ф.И.О.) 

М.П.                                 ». 

 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 23 мая 2014 г. № 216           

«О Порядке предоставления бюджетам муниципальных образований Республики 

Тыва иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских по-

селений, и их работникам»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 26 мая 2017 г. № 247         

«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из республи-

канского бюджета Республики Тыва местным бюджетам в сфере культуры». 

3. 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  

 


