
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 мая 2017 г. № 247 

г.Кызыл 

 

Об утверждении правил предоставления и  

распределения субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва местным  

бюджетам в сфере культуры 

  

 

Руководствуясь статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соот-

ветствии с Законом Республики Тыва от 30 декабря 2016 г. № 245-ЗРТ «О республи-

канском бюджете Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-

дов»  Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюдже-

та Республики Тыва местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и ук-

репление материально-технической базы театров муниципальных образований Респуб-

лики Тыва с численностью населения до 300 тыс. жителей; 

Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюдже-

та Республики Тыва местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления мате-

риально-технической базы муниципальных домов культуры; 

Правила предоставления и распределения единой субсидии из республиканского 

бюджета Республики Тыва местным бюджетам на поддержку отрасли культуры. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля Председателя Правительства Республики Тыва Хопуя Ш.Х. 
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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         О. Натсак 

 

 



 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

         от 26 мая 2017 г. № 247 

 

 

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 распределения 

субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам на под-

держку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театров 

муниципальных образований Республики Тыва с численностью населения до 300 тыс.  

жителей (далее – субсидия). 

2. Под театрами в настоящих Правилах понимаются репертуарные театры с по-

стоянной труппой, имеющие в текущем репертуаре определенное количество спектак-

лей. 

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств му-

ниципальных образований по реализации мероприятий муниципальных программ, 

предусматривающих поддержку творческой деятельности и укрепление материально-

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 обра-

зований Республики Тыва  субсидии предоставляются на создание новых постановок и 

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

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

ществлению творческих проектов; 

б) оплату авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, при-

влекаемым к осуществлению творческих проектов; 

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

редачу прав использования аудиовизуальной продукции; 

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

тов; 

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

ническими, экспозиционными и другими конструкциями, включая приобретение, 

аренду, изготовление, монтаж (демонтаж), доставку и обслуживание; 
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е) оплату работ (услуг) по обеспечению творческих проектов театральным рекви-

зитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, театральными куклами, сце-

ническими костюмами (в том числе головными уборами и обувью), включая приобре-

тение, аренду, изготовление; 

ж) уплату налогов и иных сборов, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. В целях укрепления материально-технической базы театров муниципальных 

образований Республики Тыва субсидии предоставляются на приобретение техниче-

ского и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой 

деятельности, включая его доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно-разгрузочные ра-

боты и обслуживание. 

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных в республиканском законе о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обяза-

тельств, 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 ху-

дожественной ценности творческих мероприятий, софинансирование которых осуще-

ствляется из республиканского бюджета Республики Тыва. 

6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, отвечаю-

щим следующим критериям: 

а) наличие на территории Республики Тыва театров муниципальных образований 

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 осуще-

ствляется из республиканского бюджета Республики Тыва, и порядок определения 

объемов указанных ассигнований. 

Размер муниципальных средств может быть увеличен в одностороннем порядке 

со стороны муниципального образования, что не влечет обязательств по увеличению 

размера предоставления субсидии. 

7. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 

а) наличие муниципальных программ, предусматривающих расходные обяза-

тельства муниципального образования на реализацию мероприятий, направленных на 

поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы те-

атров муниципальных образований Республики Тыва  с численностью населения до 

300 тыс. жителей; 

б) возврат муниципальным образованием средств субсидий в республиканский 

бюджет Республики Тыва осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 
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8. Распределение субсидий между местными бюджетами на поддержку творче-

ской деятельности и укрепление материально-технической базы театров муниципаль-

ных образований Республики Тыва с численностью населения до 300 тыс. жителей 

осуществляется по следующей формуле: 

 

,С
К

К
C i

i   

 

где: 

Сi – размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 

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

ния на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической ба-

зы театров муниципальных образований Республики Тыва с численностью населения 

до 300 тыс. жителей; 

С – общая сумма бюджетных ассигнований республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва на предоставление в отчетном финансовом году субсидии муниципальным 

образованиям на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы театров муниципальных образований Республики Тыва  с численно-

стью населения до 300 тыс. жителей; 

Кi – коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образования 

исходя из расчетной бюджетной обеспеченности и количества театров муниципальных 

образований Республики Тыва; 

К – общая сумма коэффициентов выравнивания потребности муниципальных об-

разований. 

8.1. Коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образования 

определяется по следующей формуле: 
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где: 

Pi – заявленная финансовая потребность i-го муниципального образования на 

поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы те-

атров муниципальных образований Республики Тыва с численностью населения до  

300 тыс. жителей; 

P – общая заявленная финансовая потребность муниципальных образований; 

РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образо-

вания на очередной финансовый год; 

ДТi – доля количества театров муниципальных образований Республики Тыва, 

находящихся в Республике Тыва. 
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8.2. Доля количества театров муниципальных образований, находящихся в Рес-

публике Тыва, определяется по формуле: 

 

,100
Т

Т
ДТ i

i   

 

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 соглашением, 

содержащим следующие положения: 

а) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, уста-

навливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение 

которого предоставляется субсидия; 

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

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

ваний местного бюджета на реализацию соответствующих расходных обязательств; 

в) обязательства муниципального образования по согласованию с Министерст-

вом культуры Республики Тыва, софинансируемые за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва, и внесение в них изменений, которые влекут изменения 

объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных про-

грамм, и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые пре-

доставляются субсидии; 

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

ного бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения ко-

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

сти использования субсидии; 

д) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образова-

нием обязательств, предусмотренных соглашением; 

е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

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

ляемые по соглашению сторон. 

Форму соглашения утверждает Министерство культуры Республики Тыва. 

10. Если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Республики Тыва, перечисление субсидий из республикан-

ского бюджета Республики Тыва местным бюджетам осуществляется в установленном 

порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерст-

ву культуры Республики Тыва, на счета, открытые территориальным органом Феде-

рального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами 
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бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в уста-

новленном порядке в местные бюджеты муниципальных образований. 

11. Исполнительным органом государственной власти Республики Тыва, упол-

номоченным на заключение соглашений о предоставлении субсидий, определяется 

Министерство культуры Республики Тыва. 

12. Местная администрация муниципального образования ежеквартально пред-

ставляет в Министерство культуры Республики Тыва отчет об эффективности осуще-

ствления расходов местного бюджета муниципального образования, источником фи-

нансового 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 культуры 

Республики Тыва сведений возлагается на местные администрации муниципальных 

образований. 

14. В случае если отсутствует потребность муниципального образования в суб-

сидии в текущем финансовом году, высвобождающиеся средства до 1 февраля текуще-

го года перераспределяются Министерством культуры Республики Тыва между бюд-

жетами других муниципальных образований, имеющих право на получение субсидий. 

15. Не использованные на 1 января следующего финансового года остатки суб-

сидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва муниципаль-

ными образованиями, за которыми в соответствии с законодательными и иными нор-

мативными правовыми актами Республики Тыва закреплены источники доходов мест-

ных бюджетов по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, уста-

новленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом о республикан-

ском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый период. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход рес-

публиканского бюджета Республики Тыва, указанные средства подлежат взысканию в 

доход республиканского бюджета Республики Тыва в порядке, установленном Мини-

стерством финансов Республики Тыва. 

16. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предос-

тавления субсидий осуществляется Министерством культуры Республики Тыва и 

Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва. 

 

 

________ 

 

consultantplus://offline/ref=301EFF9880E1450C7A47DF06E88997D53B6AED73C06486670624F2DEA036BEH


 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 26 мая 2017 г. № 247 

 

 

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 распределения 

из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образова-

ний субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры (далее – субсидия). 

2. Субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств му-

ниципальных образований на реализацию мероприятий муниципальных программ, 

предусматривающих развитие и укрепление материально-технической базы муници-

пальных домов культуры, расположенных в сельской местности и в малых городах, а 

также на выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры, расположен-

ными в сельской местности и в малых городах, включая следующие мероприятия: 

модернизация материально-технического базы культурно-досуговых учреждений 

в малых городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и (или) в сельской местности; 

ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных учреждений куль-

туры в малых городах и (или) сельской местности. 

Министерство культуры Республики  Тыва берет на себя обязательства по прове-

дению конкурсного отбора учреждений для адресного распределения субсидии из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва. 

3. Субсидия предоставляется местным бюджетам в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных в законе Республики Тыва о республиканском бюджете 

Республики Тыва на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лими-

тов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству 

культуры Республики Тыва на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил. 

4. Распределение субсидии между местными бюджетами на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований распределяется по следующей 

формуле: 
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где: 

Сi – размер субсидии местному бюджету; 

 iiС  – сумма субсидий всем муниципальным образованиям; 

  )UU( 21  – общее число культурно-досуговых учреждений в сельской ме-

стности и в малых городах муниципальных образований; 

 iДK  – общее число культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

и в малых городах муниципального образования; 

Кi – коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образования 

исходя из расчетной бюджетной обеспеченности и количества муниципальных куль-

турно-досуговых учреждений; 

К – общая сумма коэффициентов выравнивания потребности Республики Тыва. 

При этом коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образо-

вания определяется по следующей формуле: 
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Pi – заявленная финансовая потребность i-го муниципального образования; 

P – общая заявленная финансовая потребность муниципальных образований; 

РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образо-

вания на очередной финансовый год. 

5. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидии осуществля-

ет Министерство культуры Республики Тыва при условии соответствия отдельного 

муниципального образования одному или более критерию: 

расчет бюджетной обеспеченности ниже или равен 1; 

наличие в муниципальной программе мероприятий, соответствующих целевому 

назначению субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва; 

доля муниципальных культурно-досуговых учреждений муниципального образо-

вания, находящихся в удовлетворительном состоянии. 

6. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 

а) наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих пере-

чень мероприятий, в целях софинансирования которых осуществляется предоставление 

субсидии; 
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б) наличие в республиканском бюджете Республики Тыва бюджетных ассигно-

ваний на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софи-

нансирование которого осуществляется из республиканского бюджета Республики Ты-

ва, 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 порядке 

со стороны муниципального образования, что не влечет обязательств по увеличению 

размера предоставления субсидии; 

в) возврат муниципальным образованием Республики Тыва средств в республи-

канский бюджет Республики Тыва осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации. 

7. Отбор муниципальных культурно-досуговых учреждений для проведения в 

них мероприятий, утвержденных пунктом 2 настоящих Правил, осуществляется Мини-

стерством культуры Республики Тыва на основании конкурсного отбора и предусмат-

ривает следующие критерии: 

- для модернизации материально-технической базы муниципальных культурно-

досуговых учреждений:  

наличие муниципальных программ, предусматривающих проведение вышеука-

занных мероприятий;  

рост числа участников мероприятий в культурно-досуговых учреждениях куль-

туры;  

наличие отремонтированных зданий муниципальных культурно-досуговых уч-

реждений;  

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 вышеука-

занных мероприятий;  

рост числа участников мероприятий в культурно-досуговых учреждениях куль-

туры;  

штат, укомплектованный специалистами культурно-досуговой деятельности и 

др. 

8. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования в соответст-

вии с соглашением, заключаемым в соответствии с типовой формой соглашения, ут-

верждаемой 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 перечисления 

в местный бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигно-
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ваний муниципальных бюджетов на реализацию соответствующих расходных обяза-

тельств; 

в) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, уста-

навливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение 

которого предоставляется субсидия; 

г) обязательства муниципального образования по согласованию с Министерст-

вом культуры Республики Тыва, софинансируемые за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва, и внесение в них изменений, которые влекут изменение 

объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных про-

грамм; 

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

ного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а 

также о достижении значений показателей результативности использования субсидии; 

е) последствия недостижения муниципальным образованием установленных зна-

чений показателей результативности использования субсидии, установленных данным 

соглашением; 

ж) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образова-

нием обязательств, предусмотренных соглашением; 

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

и) условие о вступлении в силу соглашения. 

9. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений 

показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков 

реализации предусмотренных соглашением мероприятий не допускается в течение все-

го периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий 

предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непре-

одолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов, утвержден-

ных государственной программой Республики Тыва «Развитие культуры и туризма на 

2013-2020 годы», а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокра-

щения размера субсидии. 

10. Оценка результативности использования муниципальными образованиями 

субсидий осуществляется Министерством культуры Республики Тыва по итогам фи-

нансового года путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных 

соглашениями значений показателей результативности использования субсидий. 

11. Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва ме-

стным бюджетам осуществляется в установленном порядке на счета, открытые терри-

ториальным органом Федерального казначейства для учета операций со средствами 

местного бюджета. 

12. Исполнительным органом государственной власти Республики Тыва, упол-

номоченным на заключение соглашений о предоставлении субсидий, определяется 

Министерство культуры Республики Тыва. 

13. Местная администрация муниципального образования должна представлять в 

Министерство культуры Республики Тыва отчетность об исполнении условий предос-
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тавления и расходования субсидий, а также о достижении значений показателей ре-

зультативности использования субсидий по установленной соглашением форме, вклю-

чая: 

а) ежеквартальный отчет об исполнении условий предоставления субсидии не 

позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным; 

б) ежеквартальный отчет о достижении значений показателей результативности 

использования субсидии не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным; 

в) итоговый отчет об исполнении условий предоставления субсидии не позднее 

25 ноября финансового года, в котором перечислялась субсидия; 

г) итоговый отчет о расходовании и достижении значений показателей результа-

тивности использования субсидии не позднее 1 декабря финансового года, в котором 

перечислялась субсидия; 

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

нования, количества, стоимости, спецификации товаров и оборудования в отношении 

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 запланированных 

мероприятий в полном объеме, в том числе в части исполнения графика финансирова-

ния мероприятий в соответствующем году, пояснительная записка должна содержать 

информацию о причинах и принятых муниципальным образованием 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 устанавли-

ваются соглашением, заключаемым между Министерством культуры Республики Тыва 

и местной администрацией муниципального образования, и включают следующие 

пункты: 

- для модернизации материально-технической базы муниципальных культурно-

досуговых учреждений:  

доля современной материально-технической базы в муниципальных культурно-

досуговых учреждениях;  

количество посещений культурно-досуговых мероприятий;  

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

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. человек 

услугами учреждений культуры. 

Оценка выполнения значений показателей результативности осуществляется 

Министерством культуры Республики Тыва на основании проведенного анализа пред-

ставленной местной администрацией муниципального образования отчетности. 
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15. Ответственность за достоверность представляемых Министерству культуры 

Республики Тыва сведений возлагается на местную администрацию муниципального 

образования. 

16. В случае если отсутствует потребность муниципального образования в суб-

сидии 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 субсидий и направив-

шими в Министерство культуры Республики Тыва ходатайство о выделении дополни-

тельных средств субсидии с соответствующим обоснованием. 

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

ных между Министерством культуры Республики Тыва, осуществляющим предостав-

ление субсидий, и местной администрацией муниципального образования, территори-

альный орган Федерального казначейства приостанавливает операции на лицевых сче-

тах Министерства культуры Республики Тыва по доведению лимитов бюджетных обя-

зательств на предоставление субсидий, по постановке на учет соответствующих бюд-

жетных обязательств на лицевых счетах получателей средств республиканского бюд-

жета Республики Тыва (лицевых счетах для учета операций по переданным полномо-

чиям получателя средств республиканского бюджета Республики Тыва) в порядке, ус-

тановленном Министерством финансов Республики Тыва. 

Перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий мест-

ным бюджетам, в отношении которых отсутствуют акты Правительства Республики 

Тыва, устанавливающие распределение соответствующих субсидий, и (или) заключен-

ные соглашения между Министерством культуры Республики Тыва и местными адми-

нистрациями муниципальных образований. 

18. Несоблюдение Министерством культуры Республики Тыва условий предос-

тавления субсидий влечет применение бюджетных мер принуждения, предусмотрен-

ных бюджетным законодательством. 

19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предос-

тавления субсидий осуществляется Министерством культуры Республики Тыва и 

Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва. 

 

 

_______ 

 

 



 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

          от 26 мая 2017 г. № 247 

 

 

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 предоставления 

субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам на под-

держку отрасли культуры (далее – субсидия). 

2. Субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств Рес-

публики Тыва на реализацию мероприятий муниципальных программ, предусматри-

вающих: 

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 библиотечной 

сети); 

создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной биб-

лиотеке; 

создание многофункциональных мобильных культурных центров; 

обновление материально-технической базы, приобретение специального обору-

дования для учреждений культуры в малых городах и на селе; 

обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспор-

том; 

укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов; 

укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских 

школ искусств; 

б) комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 

и государственных центральных библиотек Республики Тыва; 

в) подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки (далее – подключение библиотек к сети 

«Интернет»); 
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г) государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 

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

работников сельских учреждений культуры); 

д) государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находя-

щихся на территории сельских поселений (далее – поддержка лучших сельских учреж-

дений культуры); 

е) реализация мероприятий по созданию инновационных культурных центров. 

3. Субсидия предоставляется местному бюджету в пределах бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных в законе Республики Тыва о республиканском бюджете Рес-

публики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству 

культуры Республики Тыва. 

4. Распределение субсидий между местными бюджетами на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований распределяется по следующей 

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 Республики 

Тыва, предоставляемых i-му местному бюджету на реализацию мероприятий по разви-

тию учреждений культуры; 

V2 – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики 

Тыва, предоставляемых i-му местному бюджету на реализацию мероприятий по ком-

плектованию книжных фондов; 

V3 – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики 

Тыва, предоставляемых i-му местному бюджету на реализацию мероприятий по под-

ключению библиотек к сети «Интернет»; 

V4 – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики 

Тыва, предоставляемых i-му местному бюджету на реализацию мероприятий по под-

держке лучших работников сельских учреждений культуры; 

V5 – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики 

Тыва, предоставляемых i-му местному бюджету на реализацию мероприятий по под-

держке лучших сельских учреждений культуры; 

V6 – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики 

Тыва, предоставляемых i-му местному бюджету на реализацию мероприятий по созда-

нию инновационных культурных центров; 



 

 

3 

V7 – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики 

Тыва, предоставляемых i-му местному бюджету на реализацию мероприятий по созда-

нию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности. 

5. Распределение между местными бюджетами бюджетных ассигнований из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва на предоставление субсидии на реализацию 

мероприятий по развитию учреждений культуры осуществляется по формуле: 

 

,1V
К

К
i1V i   

 

где: 

V1i – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республи-

ки Тыва по предоставлению субсидии, предоставляемой местному бюджету i-го муни-

ципального образования на реализацию мероприятий по развитию учреждений культу-

ры; 

V1 – общая сумма бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва по предоставлению субсидии, предоставляемой местным бюджетам на 

реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры в отчетном финансовом 

году; 

Ki – коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образования 

исходя из расчетной бюджетной обеспеченности и численности населения; 

K – общая сумма коэффициентов выравнивания потребности муниципальных 

образований. 

5.1. Коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образования 

определяется по следующей формуле: 

 

,
РБО

Ч

P

P
К

i
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i   

 

где: 

Pi – заявленная финансовая потребность i-го муниципального образования, свя-

занная с реализацией мероприятий по развитию учреждений культуры; 

P – общая заявленная финансовая потребность муниципальных образований; 

РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образо-

вания на очередной финансовый год; 

Чi – доля численности населения i-го муниципального образования согласно дан-

ным Росстата. 

6. Распределение между местными бюджетами бюджетных ассигнований из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва на предоставление субсидий на реализацию 

мероприятий по комплектованию книжных фондов определяется по формуле: 
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V2i = V2 x Дчi / 100, 

 

где: 

V2i – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республи-

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

вания на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов;  

V2 – общая сумма бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва на предоставление субсидии предоставляемая муниципальным образо-

ваниям 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 определяется 

по формуле: 

 

Дчi = Чi / Ч x 100%, 

 

где: 

Чi – численность населения i-го муниципального образования согласно данным 

Росстата; 

Ч – общая численность населения Республики Тыва согласно данным Росстата. 

7. Расчет бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики 

Тыва на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по подключению биб-

лиотек к сети «Интернет» осуществляется в зависимости от средней обеспеченности 

библиотек в муниципальных образованиях доступом к сети «Интернет». 

Среднее значение показателя обеспеченности библиотек в муниципальных обра-

зованиях доступом к сети «Интернет» определяется в соответствии с данными стати-

стической формы отчетности № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) биб-

лиотеке». 

Муниципальным образованиям, имеющим показатель обеспеченности библиотек 

в муниципальных образованиях доступом к сети «Интернет» ниже среднероссийского, 

при расчете бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Тыва 

на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек 

к сети «Интернет» применяется коэффициент 0,8. 

Муниципальным образованиям, имеющим показатель обеспеченности библиотек 

в муниципальных образованиях доступом к сети «Интернет» выше среднероссийского, 

при расчете бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Тыва 

на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по подключению 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 реализа-

цию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет», имеющих показа-

consultantplus://offline/ref=9B47075897C5BAD98D85009D17E5CE24533F71CF33E47380BF0CAFFF6B00E027E9A92CBD12326CA9u9xFH
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тель обеспеченности библиотек с доступом к сети «Интернет» ниже среднего, опреде-

ляется по формуле: 

 

,
I

I
8,0ViЗV

расчетi

расчетi

.общ


  

 

где: 

VЗi – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республи-

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

вания на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет»; 

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

канском бюджете Республики Тыва на предоставление субсидии на реализацию меро-

приятий по подключению библиотек к сети «Интернет»; 

Iiрасчет – размер бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на реали-

зацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет»  местному бюдже-

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

7.2. Распределение между местными бюджетами бюджетных ассигнований из 

республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление субсидии на реализа-

цию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет», имеющих показа-

тель обеспеченности библиотек доступом к сети «Интернет» выше среднего, определя-

ется по формуле: 

 

,
I

I
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где: 

VЗi – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республи-

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

вания на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет»; 

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

канском бюджете Республики Тыва на предоставление субсидии на реализацию меро-

приятий по подключению библиотек к сети «Интернет»; 

Iiрасчет – размер бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на реали-

зацию 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 реализа-

цию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет», предоставляемой 

местному бюджету i-го муниципального образования (без учета выравнивания), опре-

деляется по формуле: 
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Iiрасчет = Qiн x С, 

 

где: 

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

ципальном 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 муни-

ципальном образовании определяется по формуле: 

 

Qiн = Qi - Qiп, 

 

где: 

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

стерства культуры Республики Тыва; 

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

пальном 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: 

 

,
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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 соот-

ветствии с данными Министерства культуры Республики Тыва и указываются в согла-

шении, заключаемом между Министерством культуры Республики Тыва и местной ад-

министрацией муниципального образования. 

8. Распределение между местными бюджетами Республики Тыва бюджетных ас-

сигнований из республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление субси-

дии на мероприятия по поддержке лучших работников сельских учреждений культуры 

определяется по формуле: 

 

V4i = Nk x 50000, 

 

где: 

V4i – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республи-

ки Тыва на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального образования на 
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реализацию мероприятий по поддержке лучших работников сельских учреждений 

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 муници-

пальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 

работников». 

8.1. Количество денежных поощрений для i-го муниципального образования оп-

ределяется по формуле: 

 

,
S

1000G
Nk   

 

где: 

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

G – количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений; 

1000 – количество денежных поощрений согласно Указу Президента Российской 

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

пальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 

работников»; 

S – количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений. 

9. Распределение между местными бюджетами бюджетных ассигнований из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва на предоставление субсидии на мероприя-

тия по поддержке лучших сельских учреждений культуры определяется по формуле: 

 

V5i = Nk x 100000, 

 

где: 

V5i – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республи-

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

вания на реализацию мероприятий по поддержке лучших сельских учреждений куль-

туры; 

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

100000 – размер денежного поощрения согласно Указу Президента Российской 

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

пальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 

работников». 

9.1. Количество денежных поощрений для i-го муниципального образования оп-

ределяется по формуле: 

consultantplus://offline/ref=9B47075897C5BAD98D85009D17E5CE24533B70CE34ED7380BF0CAFFF6Bu0x0H
consultantplus://offline/ref=9B47075897C5BAD98D85009D17E5CE24533B70CE34ED7380BF0CAFFF6Bu0x0H
consultantplus://offline/ref=9B47075897C5BAD98D85009D17E5CE24533B70CE34ED7380BF0CAFFF6Bu0x0H
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где: 

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

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

нии; 

1000 – количество денежных поощрений, предусмотренных Республике Тыва со-

гласно Указу Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1062 «О мерах 

государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся 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 формуле: 
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где: 

V6i – размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республи-

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

вания на реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров; 

V – общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в республикан-

ском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год на реализацию 

мероприятий по созданию инновационных культурных центров; 

Ni – количество инновационных культурных центров в i-ом муниципальном об-

разовании; 

N – общее количество инновационных культурных центров в Республике Тыва, 

заявки на получение субсидии которых соответствуют установленным критериям от-

бора; 

РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности Республики Тыва на оче-

редной финансовый год; 

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

дии которых соответствуют установленным критериям отбора. 

11. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 

consultantplus://offline/ref=9B47075897C5BAD98D85009D17E5CE24533B70CE34ED7380BF0CAFFF6Bu0x0H
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а) наличие муниципальных программ, связанных с реализацией мероприятий, на 

финансирование которых предоставляется субсидия. При этом при формировании му-

ниципальных программ в приоритетном порядке должны предусматриваться меро-

приятия по развитию тех объектов учреждений культуры, в отношении которых суще-

ствует наибольшее отклонение уровня развития от среднего по Республике Тыва; 

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

ного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуще-

ствляется из республиканского бюджета Республики Тыва i-му местному бюджету, и 

порядок определения объемов указанных ассигнований, если иное не установлено ак-

тами Главы Республики Тыва или Правительства Республики Тыва. 

Размер муниципальных средств может быть увеличен в одностороннем порядке 

со стороны муниципального образования, что не влечет обязательств по увеличению 

размера предоставления субсидии; 

в) возврат муниципальным образованием средств в республиканский бюджет 

Республики Тыва осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

12. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования в соответ-

ствии с заключаемым соглашением, содержащим следующие положения: 

а) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, уста-

навливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение 

которого предоставляется субсидия; 

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

в местный бюджет, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реа-

лизацию соответствующих расходных обязательств; 

в) обязательства муниципального образования по согласованию с Министерст-

вом культуры Республики Тыва в случаях, предусмотренных законами Республики 

Тыва, муниципальными программами, софинансируемыми за счет средств республи-

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

менение объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципаль-

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

торые предоставляются субсидии; 

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

ного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а 

также о достижении значений показателей результативности использования субсидии; 

д) значения показателей результативности использования субсидии, соответст-

вующие значениям показателей государственной программы Республики Тыва «Разви-

тие культуры и туризма на 2014-2020 годы» и обязательства Республики Тыва по их 

достижению; 

е) последствия недостижения муниципальным образованием установленных зна-

чений показателей результативности использования субсидии; 

ж) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образова-

нием обязательств, предусмотренных соглашением; 
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з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

и) условие о вступлении в силу соглашения. 

Форму соглашения утверждает Министерство культуры Республики Тыва в со-

ответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой Министерством финансов 

Республики Тыва. 

13. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений 

показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков 

реализации предусмотренных соглашением мероприятий не допускается в течение все-

го периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий 

предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непре-

одолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов муниципаль-

ной программы, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокраще-

ния размера субсидии. 

14. Субсидия предоставляется по одному или нескольким мероприятиям, указан-

ным в пункте 2 настоящих Правил. Местная администрация муниципального образо-

вания по согласованию с Министерством культуры Республики Тыва при заключении 

соглашения вправе перераспределить средства субсидии между мероприятиями, ука-

занными в пункте 2 настоящих Правил, с соответствующей корректировкой состава 

показателей результативности использования субсидии. 

15. Оценка результативности использования муниципальным образованием суб-

сидии осуществляется Министерством культуры Республики Тыва по итогам финансо-

вого года путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных согла-

шениями значений следующих показателей результативности использования субсидий: 

доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, нахо-

дящихся в неудовлетворительном состоянии; 

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 го-

да; 

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом); 

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

ленности 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. че-

ловек. 

16. Если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, перечисление субсидий в местные бюджеты осуществляется в установленном 

порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерст-

ву культуры Республики Тыва, на счета территориального органа Федерального казна-

чейства, открытые для учета поступлений и их распределения между местными бюд-
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жетами, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюдже-

ты. 

В случае принятия Министерством культуры Республики Тыва решения о пере-

даче полномочий получателя средств республиканского бюджета Республики Тыва по 

перечислению субсидий территориальному органу Федерального казначейства пере-

числение субсидий осуществляется на счета территориального органа Федерального 

казначейства, открытые для учета операций со средствами, поступающими в местные 

бюджеты, в порядке, установленном территориальным органом Федерального казна-

чейства. 

17. Исполнительным органом государственной власти  Республики Тыва, упол-

номоченным на заключение соглашений о предоставлении субсидий, определяется 

Министерство культуры Республики Тыва. 

18. Местная администрация муниципального образования ежеквартально пред-

ставляет в Министерство культуры Республики Тыва отчетность об исполнении усло-

вий предоставления и расходования субсидии, включая: 

а) отчет об эффективности осуществления расходов местного бюджета, источни-

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

сяца, 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, установ-

ленной соглашением. 

Отчетность представляется в электронном виде и на бумажном носителе. 

19. Ответственность за достоверность представляемых Министерству культуры 

Республики Тыва сведений возлагается на местную администрацию муниципального 

образования. 

20. В случае если отсутствует потребность муниципального образования в суб-

сидии 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 полу-

чение субсидий. 

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

глашения бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Тыва на 

предоставление субсидии, предусмотренные Министерству культуры Республики Тыва 

на текущий финансовый год, в размере, равном размеру субсидии соответствующему 

муниципальному образованию, утвержденному законом Республики Тыва о республи-

канском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и на плано-

вый период или актом Правительства Республики Тыва, подлежат перераспределению 

на исполнение иных бюджетных обязательств. 

Решения о перераспределении бюджетных ассигнований из республиканского 

бюджета Республики Тыва на предоставление субсидии местному бюджету не прини-

маются в случае, если соответствующие соглашения не были заключены в силу об-

стоятельств непреодолимой силы. 
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22. Не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидии 

подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва местными админист-

рациями муниципальных районов, за которыми в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Республики Тыва закреплены источники до-

ходов местного бюджета по возврату остатков субсидии в соответствии с требования-

ми бюджетного законодательства Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход рес-

публиканского бюджета Республики Тыва, указанные средства подлежат взысканию в 

доход республиканского бюджета Республики Тыва в порядке, установленном Мини-

стерством финансов Республики Тыва. 

23. Несоблюдение Министерством культуры Республики Тыва условий предос-

тавления субсидии влечет применение бюджетных мер принуждения, предусмотрен-

ных бюджетным законодательством. 

24. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предос-

тавления субсидии осуществляется Министерством культуры Республики Тыва и 

Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва, осуществляющей 

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. 

 

 

_______ 

 

 

 



 

 

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 республи-

канского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализацию ме-

роприятий по развитию учреждений культуры в части оснащения музеев компьютер-

ным и телекоммуникационным оборудованием 

 
Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

1. Участие муниципального образования собственными средствами  

в осуществлении соответствующего 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) 

Отсутствует 0 

Присутствует 35 

 

Максимальное значение оценки (баллов) – 100. 

 

II. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление из респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализацию 

мероприятий по развитию учреждений культуры в части закупки оборудования (фон-

дового, противопожарного) и обеспечения музеев современными средствами охраны 
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Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

1. Участие муниципального образования собственными средствами 

 в осуществлении соответствующего 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 респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализацию 

мероприятий по развитию учреждений культуры в части изготовления и поставки мо-

бильных библиотечных комплексов 

 
Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

1. Участие муниципального образования собственными средствами  

по дальнейшему сопровождению соответствующего направления деятельности 

Отсутствует 0 

Присутствует 25 

2. Обеспеченность пунктами внестационарного обслуживания  

общедоступной библиотеки поселения по отношению к социальным  

нормативам и нормам, одобренным распоряжением Правительства  

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

Ниже нормы 20 

Соответствует норме 10 

Выше нормы 5 
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3 

 

Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

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 

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 респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализацию 

мероприятий по развитию учреждений культуры в части создания модельных библио-

тек (для целей модернизации сельской библиотечной сети) 

 
Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

1. Участие муниципального образования собственными средствами  

по дальнейшему сопровождению соответствующего направления деятельности 

Отсутствует 0 

Присутствует 30 

2. Обеспеченность межпоселенческими библиотеками муниципальных  

образований по отношению к социальным нормативам и нормам,  

одобренным распоряжением Правительства Российской  

Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р 

Ниже нормы 10 

Соответствует норме 5 

Выше нормы 1 
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Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

3. Участие муниципальных образований в проекте «Модельные сельские 

библиотеки» федеральной 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 государственного образца, выданного не ранее 2009 года: 

Отсутствие 0 

Наличие 15 

 

Максимальное значение оценки (баллов) – 100. 

 

V. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление из респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализацию 

мероприятий по развитию учреждений культуры в части создания общероссийской 

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 
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Требования для подключения к проекту Значение оценки (баллов) 

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. 

 

VI. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление из респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализацию 

мероприятий по развитию учреждений культуры в части создания многофункциональ-

ных мобильных культурных центров 

 
Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

1. Участие муниципальных образований собственными средствами  

в осуществлении соответствующего направления деятельности 

Отсутствует 0 

Присутствует 25 
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Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

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 

3. 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 обслуживания  

многофункционального мобильного культурного центра 

Собственный гараж 10 

Арендованный гараж 5 

 

Максимальное значение оценки (баллов) – 100. 

 

VII. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление из респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализацию 

мероприятий по развитию учреждений культуры в части обновления материально-

технической базы, приобретения специального оборудования для учреждений культу-

ры в малых городах и на селе 

 
Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

1. Участие муниципальных образований собственными средствами  

в осуществлении соответствующего направления деятельности 

Отсутствует 0 

Присутствует 25 
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Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

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 сопровождению 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 количества 

населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования и не имеющих стационарных 

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

на каждую группу, количество населенных пунктов в которой не превышает 5, в регионах или муни-

ципальных образованиях с низкой плотностью населения и на каждую группу, количество населен-

ных пунктов в которой не превышает 10, в регионах или муниципальных образованиях 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 респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализацию 

мероприятий по развитию учреждений культуры в части укрепления материально-

технической базы творческих казачьих коллективов 

 
Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

1. Участие муниципальных образований собственными средствами  

в осуществлении соответствующего 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 
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Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

Наличие штатных единиц в коллективе  

(руководитель, концертмейстер) 

Имеются 20 

Отсутствуют 0 

 

Максимальное значение оценки (баллов) – 100. 

 

X. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление из респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализацию 

мероприятий по развитию учреждений культуры в части укрепления материально-

технической базы и оснащения оборудованием детских школ искусств 

 
Наименование критерия Значение оценки (баллов) 

1. Участие муниципальных образований собственными средствами  

в осуществлении соответствующего 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  

процент 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 респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализацию 

мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие 

библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки 
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Муниципальные образования, имеющие уровень 

обеспеченности библиотек доступом ниже среднего 
80 процентов предусмотренных бюджетных 

ассигнований 
Муниципальные образования, имеющие уровень 

обеспеченности библиотек доступом выше среднего 
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 бюджет-

ных ассигнований из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам 

на предоставление субсидий по реализации мероприятий по государственной под-

держке муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений: 

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 книж-

ных фондов. 

 

XIII. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление бюджет-

ных ассигнований из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам 

на предоставление субсидий по реализации мероприятий по государственной под-

держке муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 

Основанием для выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учре-

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

является распоряжение Правительства Республики Тыва о присуждении денежных по-

ощрений, определенных конкурсной комиссией указанного органа исполнительной 

власти. Денежные средства перечисляются лучшим учреждениям на лицевой счет дан-

ного учреждения, лучшим работникам – на счет, открытый в кредитной организации. 

Денежные средства перечисляются на счета получателей в 3-месячный срок со дня 

вступления в силу распоряжения Правительства Республики Тыва о присуждении де-

нежных поощрений, но не позднее текущего года. 

Министерство культуры Республики Тыва осуществляет конкурсный отбор в со-

ответствии 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 оборудова-

нием, пополнение музыкального инструментария и обновление сценических костюмов, 

consultantplus://offline/ref=9B47075897C5BAD98D85009D17E5CE2450387BC932E27380BF0CAFFF6B00E027E9A92CBD12326CABu9x5H
consultantplus://offline/ref=9B47075897C5BAD98D85009D17E5CE24503971CF3FE37380BF0CAFFF6B00E027E9A92CBD12326CAAu9x5H
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создание условий для посетителей в соответствии с их интересами и запросами (нали-

чие игровых и спортивных комнат); 

художественно-эстетический уровень оформления помещений, состояние приле-

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

количество клубных формирований. Развитие самодеятельного художественного 

творчества (количество коллективов, их жанровое многообразие и художественный 

уровень, процент населения, участвующего в систематических занятиях художествен-

ным творчеством); 

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

стей различных категорий населения; 

количество проводимых культурно-массовых мероприятий; 

количество культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на обслуживание 

социально менее защищенных групп: людей с ограниченными возможностями, пен-

сионеров (в процентах от общего числа проводимых мероприятий); 

количество культурно-просветительских мероприятий, ориентированных на дет-

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

средняя заполняемость зрительных залов на культурно-досуговых мероприятиях; 

взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями культуры, 

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-деятель-

ность; 

достижения в работе по изучению, сохранению и возрождению фольклора, на-

циональных костюмов, художественных промыслов, народной традиционной культу-

ры; 

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

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

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

ны», краеведческой работе; 

наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или феде-

ральных органов управления культурой (органов исполнительной власти социальной 

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 ограничен-

ными возможностями, за год; 

применение информационных технологий в работе библиотеки; 

наличие краеведческих проектов в деятельности библиотеки; 

наличие проектов по развитию библиотечного дела; 



 

 

12 

участие в муниципальных, региональных и общероссийских проектах по разви-

тию библиотечного дела; 

взаимодействие с муниципальными и региональными органами власти, учрежде-

ниями 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 социальной 

сферы), других учреждений. 

3. Музейное дело: 

художественно-эстетический уровень экспозиций музея; 

количество посетителей музея за год; 

количество выставок, в том числе передвижных, за год; 

количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе ориентиро-

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

ными 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 музея; 

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 социальной 

сферы), других учреждений. 

 

XIV. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета и республиканского бюджета Республики 

Тыва по предоставлению субсидий на реализацию мероприятий по созданию иннова-

ционных культурных центров 

Наличие в муниципальном образовании утвержденного комплекса мероприятий 

по созданию инновационных культурных центров, предусматривающего в том числе: 

проведение мероприятий, направленных на распространение инновационной 

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

ных подходов в сфере искусства и культуры у представителей творческих профессий; 

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. 
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XV. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление из респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва местным бюджетам субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности: 

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

ципальном образовании в соответствии с методическими рекомендациями Министер-

ства культуры Республики Тыва; 

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

дений культурно-досугового типа в сельской местности; 

в) обязательство муниципального образования обеспечить привлечение специа-

листов культурно-досуговой деятельности и функционирование учреждений по своему 

назначению; 

г) подтверждение наличия подготовленного земельного участка для создания уч-

реждений культурно-досугового типа в сельской местности; 

д) обязательство муниципального образования обеспечить за счет средств рес-

публиканского бюджета Республики Тыва благоустройство прилегающей территории 

созданного учреждения культурно-досугового типа в сельской местности, подключе-

ния его к инженерным сетям, а также закупку и установку необходимого оборудова-

ния. 

 

 

________ 

 
 


