
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 8 декабря 2021 г. № 660 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную 

программу Республики Тыва «Развитие 

культуры и искусства на 2021-2025 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 

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

ности государственных программ Республики Тыва» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие культуры 

и искусства на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 20 октября 2020 г. № 502 (далее – Программа), следующие измене-

ния: 

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

жить в следующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ассиг-

нований Программы 

- общий объем финансирования Программы составит за счет 

всех источников финансирования  5 333 953,32 тыс. рублей, 

в том числе: 

2021 год – 1 051 770,29 тыс. рублей; 

2022 год – 1 032 333,62 тыс. рублей; 

2023 год – 1 083 283,14 тыс. рублей; 

2024 год – 1 083 283,14 тыс. рублей; 

2025 год – 1 083 283,14 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 1 068 895,90 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 год – 136 750,20 тыс. рублей; 
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2022 год – 209 554,56 тыс. рублей; 

2023 год – 240 863,71 тыс. рублей; 

2024 год – 240 863,71 тыс. рублей; 

2025 год – 240 863,71 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 4 215 057,42 

тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 865 020,09 тыс. рублей; 

2022 год – 822 779,06 тыс. рублей; 

2023 год – 842 419,43 тыс. рублей; 

2024 год – 842 419,43 тыс. рублей; 

2025 год – 842 419,43 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 50 000,00 тыс. рублей, в 

том числе: 

2021 год – 50 000,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам: 

общий объем финансирования подпрограммы 1 «Наследие», 

за счет всех источников финансирования – 1 670 269,67 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 404 337,39 тыс. рублей; 

2022 год – 349 234,15 тыс. рублей; 

2023 год – 305 566,04 тыс. рублей; 

2024 год –305 566,04 тыс. рублей; 

2025 год – 305 566,04 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 212 214,53 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2021 год – 65 005,85 тыс. рублей; 

2022 год – 77 147,28 тыс. рублей; 

2023 год – 23 353,80 тыс. рублей; 

2024 год – 23 353,80 тыс. рублей; 

2025 год – 23 353,80 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 1 408 055,14 

тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 289 331,54 тыс. рублей; 

2022 год – 272 086,87 тыс. рублей; 

2023 год – 282 212,24 тыс. рублей; 

2024 год – 282 212,24 тыс. рублей; 

2025 год – 282 212,24 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 50 000,00 тыс. рублей, в 

том числе: 

2021 год – 50 000,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

общий объем финансирования подпрограммы 2 «Професси-

ональное искусство» за счет всех источников финансирова-

ния – 2 708 307,75 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 518 201,61 тыс. рублей; 

2022 год – 486 577,41 тыс. рублей; 
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2023 год – 567 842,91 тыс. рублей; 

2024 год – 567 842,91 тыс. рублей; 

2025 год – 567 842,91 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 383 586,37 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2021 год – 42 817,75 тыс. рублей; 

2022 год – 32 158,58 тыс. рублей; 

2023 год – 102 870,01 тыс. рублей; 

2024 год – 102 870,01 тыс. рублей; 

2025 год – 102 870,01 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 2 324 721,38 

тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 475 383,86 тыс. рублей; 

2022 год – 454 418,83 тыс. рублей; 

2023 год – 464 972,90 тыс. рублей; 

2024 год – 464 972,90 тыс. рублей; 

2025 год – 464 972,90 тыс. рублей; 

общий объем финансирования подпрограммы 3 «Социально-

творческий заказ» за счет всех источников финансирования 

– 955 375,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 129 231,29 тыс. рублей; 

2022 год – 196 522,07 тыс. рублей; 

2023 год – 209 874,18 тыс. рублей; 

2024 год – 209 874,18 тыс. рублей; 

2025 год – 209 874,18 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 473 095,00 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2021 год – 28 926,60 тыс. рублей; 

2022 год – 100 248,70 тыс. рублей; 

2023 год – 114 639,90 тыс. рублей; 

2024 год – 114 639,90 тыс. рублей; 

2025 год – 114 639,90 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 482 280,90 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 год – 100 304,69 тыс. рублей; 

2022 год – 96 273,37 тыс. рублей; 

2023 год – 95 234,28 тыс. рублей; 

2024 год – 95 234,28 тыс. рублей; 

2025 год – 95 234,28 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы за счет средств респуб-

ликанского бюджета носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодной корректировке исходя из возможностей респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва»; 

2) в подпрограмме 1 «Наследие»: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Подпрограммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составит за счет 

всех источников финансирования 1 670 269,67 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 год – 404 337,39 тыс. рублей; 

2022 год – 349 234,15 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=FFFFC376EE4B9B1EA46FFBEF216E53CB739777AD942D764578A457114B5CE12B8E5463DA1AE82F7D4196AAKB5BA
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2023 год – 305 566,04 тыс. рублей; 

2024 год –305 566,04 тыс. рублей; 

2025 год – 305 566,04 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 212 214,53  тыс. рублей, 

в том числе: 

2021 год – 65 005,85 тыс. рублей; 

2022 год – 77 147,28 тыс. рублей; 

2023 год – 23 353,80 тыс. рублей; 

2024 год – 23 353,80 тыс. рублей; 

2025 год – 23 353,80 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета –1 408 055,14 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 год – 289 331,54 тыс. рублей; 

2022 год – 272 086,87 тыс. рублей; 

2023 год – 282 212,24 тыс. рублей; 

2024 год – 282 212,24 тыс. рублей; 

2025 год – 282 212,24 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 50 000,00 тыс. рублей, в 

том числе: 

2021 год – 50 000,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств респуб-

ликанского бюджета носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодной корректировке исходя из возможностей республикан-

ского бюджета Республики Тыва»; 

 

б) в разделе IV цифры «1 700 521,84» заменить цифрами «1 670 269,67»; 

3) в подпрограмме 2 «Профессиональное искусство»: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Подпрограммы 

- общий объем финансирования Подпрограммы составит за счет 

всех источников финансирования 2 708 307,75 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 год – 518 201,61 тыс. рублей; 

2022 год – 486 577,41 тыс. рублей; 

2023 год – 567 842,91 тыс. рублей; 

2024 год – 567 842,91 тыс. рублей; 

2025 год – 567 842,91 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 383 586,37 тыс. рублей, 

в том числе: 

2021 год – 42 817,75 тыс. рублей; 

2022 год – 32 158,58 тыс. рублей; 

2023 год – 102 870,01 тыс. рублей; 

2024 год – 102 870,01 тыс. рублей; 

2025 год – 102 870,01 тыс. рублей; 
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за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 

2 324 721,38 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 475 383,86 тыс. рублей; 

2022 год – 454 418,83 тыс. рублей; 

2023 год – 464 972,90 тыс. рублей; 

2024 год – 464 972,90 тыс. рублей; 

2025 год – 464 972,90 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств респуб-

ликанского бюджета носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодной корректировке исходя из возможностей республикан-

ского бюджета Республики Тыва»; 

 

б) в разделе IV цифры «2 707 959,24» заменить цифрами «2 708 307,75», цифры 

«2 324 372,88» заменить цифрами «2 324 721,38»; 

4) в подпрограмме 3 «Социально-творческий заказ»: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Подпрограммы 

- общий объем финансирования Подпрограммы составит за счет 

всех источников финансирования 955 375,90 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 год – 129 231,29 тыс. рублей; 

2022 год – 196 522,07 тыс. рублей; 

2023 год – 209 874,18 тыс. рублей; 

2024 год – 209 874,18 тыс. рублей; 

2025 год – 209 874,18 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 473 095,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

2021 год – 28 926,60 тыс. рублей; 

2022 год – 100 248,70 тыс. рублей; 

2023 год – 114 639,90 тыс. рублей; 

2024 год – 114 639,90 тыс. рублей; 

2025 год – 114 639,90 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 482 280,90 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2021 год – 100 304,69 тыс. рублей; 

2022 год – 96 273,37 тыс. рублей; 

2023 год – 95 234,28 тыс. рублей; 

2024 год – 95 234,28 тыс. рублей; 

2025 год – 95 234,28 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств респуб-

ликанского бюджета носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодной корректировке исходя из возможностей республикан-

ского бюджета Республики Тыва»; 

 

б) в разделе IV цифры «924 713,68» заменить цифрами «955 375,90»; 

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

 



 

 

«Приложение № 1 

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие культуры  

и искусства на 2021-2025 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Развитие культуры и искусства  

на 2021-2025 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Источники 

финанси-

рования 

Расходы республиканского бюджета Республики Тыва, тыс. рублей Всего 

2021-2025 гг. 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за 

исполнение 

Результаты 

реализации 

мероприя-

тий 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 

1 «Наследие» 

итого 404 337,39 349 234,15 305 566,04 305 566,04 305 566,04 1 670 269,67 2021-

2025 гг. 

Министерство 

культуры и ту-

ризма Республики 

Тыва 

  

федераль-

ный бюд-

жет 

65 005,85 77 147,28 23 353,80 23 353,80 23 353,80 212 214,53 

республи-

канский 

бюджет 

289 331,54 272 086,87 282 212,24 282 212,24 282 212,24 1 408 055,14 

внебюд-

жетные ис-

точники 

50 000,00 - - - - 50 000,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Итого по раз-

делу 

  105 692,62 98 816,52 102 883,68 102 883,68 102 883,68 513 160,18    

1.1. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

105 692,62 98 816,52 102 883,68 102 883,68 102 883,68 513 160,18 2021-

2025 гг. 

ГБУ «Националь-

ный музей им. Ал-

дан-Маадыр Рес-

публики Тыва» 

  

2. Итого по раз-

делу 

  95 312,00 82 024,50 85 400,53 85 400,53 85 400,53 433 538,10     

2.1. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

58 335,80 56 316,84 58 634,78 58 634,78 58 634,78 290 556,98 2021-

2025 гг. 

ГБУ «Националь-

ная библиотека 

им. А.С. Пушкина 

Республики Тыва» 

  

2.2. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

22 257,00 21 210,38 22 083,37 22 083,37 22 083,37 109 717,48 2021-

2025 гг. 

ГБУ «Тувинская 

республиканская 

детская библиотека 

им. К.И. Чуков-

ского»  

  

2.3. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

4 719,20 4 497,29 4 682,39 4 682,39 4 682,39 23 263,64 2021-

2025 гг. 

ГБУ «Тувинская 

республиканская 

специальная биб-

лиотека для незря-

чих и слабовидя-

щих»  

  

2.4. Создание мо-

дельных библио-

тек по региональ-

ному проекту 

«Культурная 

среда» нацио-

нального проекта 

«Культура»  

федераль-

ный бюд-

жет 

10 000,0   - - 10 000,00 2021-

2025 гг. 

Министерство 

культуры и туризма 

Республики Тыва 

переосна-

щение му-

ниципаль-

ных биб-

лиотек по 

модель-

ному стан-

дарту 

республи-

канский 

бюджет 

  - - - 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Итого по раз-

делу 

  203 332,77 168 393,13 117 281,83 117 281,83 117 281,83 723 571,39    

3.1. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

9 554,50 4 255,51 4 430,66 4 430,66 4 430,66 27 102,00 2021-

2025 гг. 

ГБУ «Международ-

ный научный центр 

«Хоомей»  

 

3.2. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

31 289,50 35 113,81 36 559,05 36 559,05 36 559,05 176 080,46 2021-

2025 гг. 

ГБУ «Центр разви-

тия тувинской тра-

диционной куль-

туры и ремесел»  

 

3.3. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

29 802,92 25 240,43 26 279,30 26 279,30 26 279,30 133 881,25 2021-

2025 гг. 

ГБУ «Республикан-

ский центр народ-

ного творчества и 

досуга»  

 

3.4. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

16 629,69 15 847,68 16 499,95 16 499,95 16 499,95 81 977,23 2021-

2025 гг. 

ГАУ «Националь-

ный парк культуры 

и отдыха Респуб-

лики Тыва»   

 

3.5. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

10 494,70 10 001,19 9 923,17 9 923,17 9 923,17 50 265,40 2021-

2025 гг. 

ГАУ «Центр рус-

ской культуры» 

 

3.6. Строитель-

ство, реконструк-

ция и капиталь-

ный ремонт до-

мов культуры в 

сельских поселе-

ниях по регио-

нальному проекту 

«Культурная 

среда» на- 

федераль-

ный бюд-

жет 

55 005,85 77 147,28 23 353,80 23 353,80 23 353,80 202 214,53 2021-

2025 гг. 

Министерство 

строительства Рес-

публики Тыва 

увеличе-

ние коли-

чества 

культурно-

досуговых 

учрежде-

ний куль-

туры 

 

республи-

канский 

бюджет 

555,61 787,22 235,90 235,90 235,90 2 050,52   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ционального про-

екта «Культура» 

          

3.7. Реализация 

проекта Россий-

ского географиче-

ского общества 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 

50 000,00     50 000,00 2021-

2025 гг. 

Министерство 

строительства Рес-

публики Тыва 

поддержка 

Россий-

ского гео-

графиче-

ского об-

щества 

Подпрограмма 2 

«Профессиональ-

ное искусство» 

итого 518 201,61 486 577,41 567 842,91 567 842,91 567 842,91 2 708 307,75 2021-

2025 гг. 

Министерство 

культуры и туризма 

Республики Тыва 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

42 817,75 32 158,58 102 870,01 102 870,01 102 870,01 383 586,37 

республи-

канский 

бюджет 

475 383,86 454 418,83 464 972,90 464 972,90 464 972,90 2 324 721,38 

1. Итого по раз-

делу 

  157 750,80 150 225,90 156 409,01 156 409,01 156 409,01 777 203,74    

1.1. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

60 094,30 57 268,39 59 625,49 59 625,49 59 625,49 296 239,15 2021-

2025 гг. 

ГБУ «Тувинская 

государственная 

филармония»   

 

1.2. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

25 269,00 25 321,51 26 363,71 26 363,71 26 363,71 129 681,65 2021-

2025 гг. 

ГБУ «Тувинский 

национальный ор-

кестр» 

 

1.3. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

23 519,00 21 582,04 22 470,32 22 470,32 22 470,32 112 512,01 2021-

2025 гг. 

ГБУ «Духовой ор-

кестр Правитель-

ства Республики 

Тыва»  
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1.4. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

48 868,50 46 053,96 47 949,49 47 949,49 47 949,49 238 770,94 2021-

2025 гг. 

ГБУ «Тувинский 

государственный 

ансамбль песни и 

танца «Саяны»  

 

2. Итого по раз-

делу 

  139 915,75 132 956,60 137 672,37 137 672,37 137 672,37 685 889,47    

2.1. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

104 054,38 102 040,79 106 240,67 106 240,67 106 240,67 524 817,19 2021-

2025 гг. 

ГБУ «Националь-

ный музыкально-

драматический те-

атр им. В. Кок-

оола»  

 

2.2. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

24 616,02 21 064,95 21 931,96 21 931,96 21 931,96 111 476,83 2021-

2025 гг. 

ГБУ «Тувинский 

театр кукол»  

 

2.3. Субсидии 

бюджетам субъ-

ектов Российской 

Федерации на 

поддержку твор-

ческой деятельно-

сти и техническое 

оснащение дет-

ских и кукольных 

театров 

федераль-

ный бюд-

жет 

11 132,90 9 752,90 9 405,30 9 405,30 9 405,30 49 101,70 2021-

2025 гг. 

ГБУ «Тувинский 

театр кукол»  

поддержка 

творче-

ской дея-

тельности 

и техниче-

ское осна-

щение дет-

ских и ку-

кольных 

театров 

республи-

канский 

бюджет 

112,45 97,96 94,45 94,45 94,45 493,75 

3. Итого по раз-

делу 

  220 535,06 203 394,91 273 761,52 273 761,53 273 761,53 1 245 214,54    

3.1. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

102 436,00 98 704,43 97 934,41 97 934,41 97 934,41 494 943,66 2021-

2025 гг. 

ГБОУ СПО «Кы-

зылский колледж 

искусств им. А.Б. 

Чыргал-оола»  
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3.2. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

5 151,45 4 909,21 4 870,91 4 870,91 4 870,91 24 673,38 2021-

2025 гг. 

ГБУ ДПО «Ресурс-

ный центр» 

 

3.3. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

80 942,71 77 149,27 76 547,41 76 547,41 76 547,41 387 734,21 2021-

2025 гг. 

ГБНОУ Республики 

Тыва «Республи-

канская школа-ин-

тернат искусств им. 

Р.Д. Кенденбиля» 

 

3.4. Модернизация 

(капитальный ре-

монт, реконструк-

ция) региональных 

и муниципальных 

детских школ ис-

кусств по видам ис-

кусств по регио-

нальному проекту 

«Культурная среда» 

национального про-

екта «Культура» 

федераль-

ный бюд-

жет 

31 684,85 22 405,68 93 464,71 93 464,71 93 464,71 334 484,67 2021-

2025 гг. 

Министерство 

культуры и туризма 

Республики Тыва 

государ-

ственная 

поддержка 

и развитие 

региональ-

ных и му-

ниципаль-

ных дет-

ских школ 

искусств 

по видам 

искусств 

республи-

канский 

бюджет 

320,05 226,32 944,09 944,09 944,09 3 378,63 

Подпрограмма 3 

«Социально-твор-

ческий заказ» 

итого 129 231,29 196 522,07 209 874,18 209 874,18 209 874,18 955 375,90 2021-

2025 гг. 

Министерство 

культуры и туризма 

Республики Тыва 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

28 926,60 100 248,70 114 639,90 114 639,90 114 639,90 473 095,00 

республи-

канский 

бюджет 

100 304,69 96 273,37 95 234,28 95 234,28 95 234,28 482 280,90 
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1. Проведение 

культурно-массо-

вых мероприятий, 

посвященных 

юбилейным да-

там, календарным 

праздникам 

республи-

канский 

бюджет 

47 712,50 45 505,93 44 709,45 44 709,45 44 709,45 227 346,78 2021-

2025 гг. 

Министерство 

культуры и туризма 

Республики Тыва 

увеличе-

ние коли-

чества 

культурно-

массовых 

мероприя-

тий 

2. Национальный 

проект «Куль-

тура» 

республи-

канский 

бюджет 

4 700,0 4 478,99 4 444,04 4 444,04 4 444,04 22 511,12 2021-

2025 гг. 

Министерство 

культуры и туризма 

Республики Тыва 

увеличе-

ние коли-

чества от-

ремонти-

рованных 

сельских 

домов 

культуры 

и детских 

школ ис-

кусств 

культур-

ная среда 

300,00 285,89 283,66 283,66 283,66 1 436,88 

творче-

ская среда 

4 100,00 3 907,20 3 876,72 3 876,72 3 876,72 19 637,35 

цифровая 

культура 

300,00 285,89 283,66 283,66 283,66 1 436,88 

3. Региональный 

проект «Сорунза» 

республи-

канский 

бюджет 

47 600,00 45 361,63 45 007,75 45 007,75 45 007,75 227 984,88 2021-

2025 гг. 

Министерство 

культуры и туризма 

Республики Тыва 

увеличе-

ние коли-

чества но-

вых домов 

культуры 

4. Создание вирту-

ального концерт-

ного зала по регио-

нальному проекту 

«Цифровая куль-

тура» националь-

ного проекта 

«Культура» 

федераль-

ный бюд-

жет 

1 000,00 2 500,00 - - - 3 500,00 2021-

2025 гг. 

Министерство 

культуры и туризма 

Республики Тыва 

увеличе-

ние коли-

чества 

виртуаль-

ных залов 
республи-

канский 

бюджет 

10,10 25,25    35,35 
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5. Создание Цен-

тра культурного 

развития по реги-

ональному про-

екту «Культурная 

среда» нацио-

нального проекта 

«Культура» 

федераль-

ный бюд-

жет 

- 42 700,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 312 700,00 2021-

2025 гг. 

Министерство 

культуры и туризма 

Республики Тыва 

увеличе-

ние коли-

чества 

центров 

культур-

ного раз-

вития 

республи-

канский 

бюджет 

- 431,31 909,09 909,09 909,09 3 158,59 

6. Укрепление ма-

териально-техни-

ческой базы учре-

ждений 

федераль-

ный бюд-

жет 

6 633,80 5 982,50 5 982,50 5 982,50 5 982,50 30 563,80 2021-

2025 гг. 

Министерство 

культуры и туризма 

Республики Тыва 

оснащение 

учрежде-

ний куль-

туры 

 
республи-

канский 

бюджет 

67,01 29,94 29,94 29,94 29,94 186,77 

7. Денежное по-

ощрение лучших 

учреждений куль-

туры, лучших ра-

ботников по реги-

ональному про-

екту «Творческие 

люди» националь-

ного проекта 

«Культура» 

федераль-

ный бюд-

жет 

550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 2 750,00 2021-

2025 гг. 

Министерство 

культуры и туризма 

Республики Тыва 

поддержка 

лучших 

работни-

ков и учре-

ждений 

культуры 

республи-

канский 

бюджет 

5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 27,78 

8. Оснащение обра-

зовательных учре-

ждений в сфере 

культуры музы-

кальными инстру-

ментами, оборудо-

ванием и учебными 

материалами по ре-

федераль-

ный бюд-

жет 

- 2 023,80 - - - 2 023,80 2021-

2025 гг. 

Министерство 

культуры и туризма 

Республики Тыва 

 

республи-

канский 

бюджет 

- 20,44 - - - 20,44 
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гиональному про-

екту «Культурная 

среда» националь-

ного проекта 

«Культура» 

9. Приобретение пе-

редвижных мно-

гофункциональных 

культурных цен-

тров (автоклубы) 

для обслуживания 

сельского населе-

ния субъектов Рос-

сийской Федерации 

по региональному 

проекту «Культур-

ная среда» нацио-

нального проекта 

«Культура» 

федераль-

ный бюд-

жет 

- 28 114,00 - - - 28 114,00 2021-

2025 гг. 

Министерство 

культуры и туризма 

Республики Тыва 

 

республи-

канский 

бюджет 

- 283,98 - - - 283,98 

10. Субсидии на 

поддержку твор-

ческой деятельно-

сти муниципаль-

ных театров 

федераль-

ный бюд-

жет 

20 742,80 18 378,40 18 107,40 18 107,40 18 107,40 93 443,40 2021-

2025 гг. 

Министерство 

культуры и туризма 

Республики Тыва 

поддержка 

творче-

ской дея-

тельности 

учрежде-

ний куль-

туры 

республи-

канский 

бюджет 

209,52 130,34 128,45 128,45 128,45 725,22 

Всего по Про-

грамме 

всего 1 051 770,29 1 032 333,62 1 083 283,14 1 083 283,14 1 083 283,14 5 333 953,32 2021-

2025 гг. 

Министерство 

культуры и туризма 

Республики Тыва, 

Министерство  

 

федераль-

ный бюд-

жет 

136 750,20 209 554,56 240 863,71 240 863,71 240 863,71 1 068 895,90 
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 республи-

канский 

бюджет 

865 020,09 822 779,06 842 419,43 842 419,43 842 419,43 4 215 057,42  строительства Рес-

публики Тыва 

 

 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 

50 000,0 - - - - 50 000,00 

»; 

 



 

 

6) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие культуры 

и искусства на 2021-2025 годы» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

государственной программы Республики Тыва  

«Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы» 

 
 

Наименование целевых  

показателей (индикаторов) 

Единица из-

мерения 

Изменения целевых показателей  

(индикаторов) по годам 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Наследие» 

1. Количество музейных пред-

метов (основного фонда)* 

ед. 150 500 151 000 151 500 152 000 152 500 

2. Количество посетителей му-

зеев 

чел. 51 100 51 200 51 300 51 400 51 500 

3. Количество документовы-

дачи* 

экз. 313 500 313 600 313 700 313 800 313 900 

4. Количество посетителей биб-

лиотек* 

чел. 15 700 15 800 15 900 16 000 16 100 

5. Государственная поддержка 

лучших сельских учреждений 

культуры 

ед. 2 2 2 - - 

6. Государственная поддержка 

лучших работников сельских 

учреждений культуры 

чел. 7 7 7 - - 

7. Переоснащение муниципаль-

ных библиотек по модельному 

стандарту 

ед. 2 - - - - 

8. Число посещений культур-

ных мероприятий 

ед. 4 800 000 5 100 000 5 400 000 5 800 000 6 100 0000 

9. Количество приобретенных 

передвижных многофункцио-

нальных культурных центров 

(автоклубов) для обслуживания 

сельского населения субъектов 

Российской Федерации 

ед. 0 6 5 0 0 

10. Количество построенных 

(реконструированных) и (или) 

капитально отремонтированных 

культурно-досуговых организа-

ций в сельской местности 

ед. 5 5 5 0 0 

11. Количество построенных 

центров культурного развития в 

субъектах Российской Федера-

ции в городах с числом жителей 

до 300 000 человек 

ед. 0 0 1 0 0 
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Подпрограмма 2 «Профессиональное искусство» 

1. Количество посещений теат-

ров (республиканских, муници-

пальных), концертных органи-

заций культуры (по отношению 

к уровню 2017 года) 

ед. 190 000 200 000 210 000 220 000 230 000 

2. Количество посещений меро-

приятий для детей, проведен-

ных театрами в России, по отно-

шению к уровню 2017 года 

ед. 15 000 15 500 16 000 16 500 17 000 

3. Количество выпускников об-

разовательной организации, 

продолживших обучение и 

(или) трудоустроившихся по 

полученной специальности 

процентов 70 80 80 87 90 

4. Доля учащихся, охваченных 

фестивально-конкурсной дея-

тельностью (участие в город-

ских, региональных, всероссий-

ских, международных меропри-

ятиях), от общего количества 

учащихся учреждений дополни-

тельного образования детей  

процентов 14 14,5 15 15,5 16 

5. Количество реконструирован-

ных и (или) капитально отре-

монтированных региональных и 

муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств в 

рамках национального проекта 

«Культура» 

ед. 2 1 4 0 0 

6. Количество образовательных 

учреждений в сфере культуры 

(детских школ искусств по ви-

дам искусств и училищ), осна-

щенных музыкальными инстру-

ментами, оборудованием и 

учебными материалами в рам-

ках национального проекта 

«Культура» 

ед. 0 1 0 1 0 

Подпрограмма 3 «Социально-творческий заказ» 

1. Количество культурно-массо-

вых мероприятий в театрально-

концертных организациях, 

культурно-досуговых учрежде-

ниях 

ед. 24 600 24 650 24 700 24 750 24 800 

2. Количество граждан, удовле-

творенных качеством предо-

ставляемых услуг учреждени-

ями культуры 

процентов 76 77 79 80 82 

3. Количество созданных вирту-

альных концертных залов на 

площадках организаций куль-

туры, в том числе в домах куль-

туры, библиотеках, музеях, для 

ед. 1 1 - - - 
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трансляции знаковых культур-

ных мероприятий 

Общие целевые показатели 

1. Объем плановых поступле-

ний налогов государственных 

учреждений культуры 

тыс. рублей 42250 42500 42700 42900 43000 

налог на доходы физических 

лиц 

тыс. рублей 35900 36792 36992 37192 37292 

налог на имущество организа-

ций 

тыс. рублей 5100 5100 28 28 28 

транспортный налог тыс. рублей 28 28 580 580 580 

земельный налог тыс. рублей 580 580 5100 5100 5100 

2. Доля зданий организаций 

культурно-досугового типа в 

сельской местности, находя-

щихся в неудовлетворительном 

состоянии, от общего количе-

ства зданий учреждений куль-

турно-досугового типа в сель-

ской местности 

процентов 13 11 10 9 8 

3. Объем инвестиций в основ-

ной капитал, за исключением 

инвестиций инфраструктурных 

монополий (федеральные про-

екты) и бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета 

тыс. рублей 40000 40500 41000 41500 42000 

 

<*>  – расчет целевых показателей производится по данным статистики.»; 

7) приложение № 4.1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 4.1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие культуры 

и искусства на 2021-2025 годы» 

 

М Е Т О Д И К А 

расчета целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы Республики Тыва 

«Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы» 

 
Наименование целе-

вых показателей (ин-

дикаторов) Про-

граммы 

Методика расчета целевых показателей  

(индикаторов) Программы 

Орган исполнительной власти 

Республики Тыва, ответствен-

ный за оценку достижения 

плановых значений целевых 

показателей индикаторов) 

Программы 

1 2 3 

1. Количество музей-

ных предметов (ос-

новного фонда) 

данные учреждения. Форма федерального статисти-

ческого наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельно-

сти музея» 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 
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2. Количество посе-

тителей музеев 

источник данных – форма ФСН № 8-НК «Сведения о 

деятельности музеев». В расчете используется пока-

затель «Число посещений выставок, экспозиций + 

экскурсионных посещений – всего, тыс. чел.» 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

3. Количество доку-

ментовыдачи 

данные учреждения. Форма федерального статисти-

ческого наблюдения № 6-НК «Сведения об общедо-

ступной (публичной) библиотеке» 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

4. Количество посе-

тителей библиотек 

в расчете используется сумма показателей «Число 

посещений библиотеки, посещений, человек, всего» 

и «Число обращений к библиотеке удаленных поль-

зователей, единиц» 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

5. Число посещений 

культурных меропри-

ятий 

в расчете используется зарегистрированное количе-

ство посетителей мероприятий в сфере культуры, 

проводимых библиотеками, культурно-досуговыми 

организациями, музеями, театрами, концертными ор-

ганизациями и самостоятельными коллективами, 

парками, цирками, зоопарками, зоосадами, кинотеат-

рами, детскими школами искусств по видам искус-

ств, образовательными организациями среднего про-

фессионального и высшего образования, а также 

другими организациями, проводящими культурные 

мероприятия, помимо основных видов деятельности, 

на возмездной и безвозмездной основе, в том числе  

в онлайн-формате 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

6. Количество приоб-

ретенных передвиж-

ных многофункцио-

нальных культурных 

центров (автоклубов) 

для обслуживания 

сельского населения 

субъектов Россий-

ской Федерации 

количество приобретенных многофункциональных 

культурных центров (автоклубы) для обслуживания 

сельского населения субъектов Российской Федера-

ции. 

В дополнительном соглашении к Соглашению о реа-

лизации регионального проекта «Обеспечение каче-

ственно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры («Культурная среда») (Республика Тыва)» 

на территории Республики Тыва 19 октября 2021 г. 

№ 054-09-2021-185/1 значения результатов указаны  

нарастающим итогом сначала реализации проекта. 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

7. Количество по-

строенных (рекон-

струированных) и 

(или) капитально от-

ремонтированных 

культурно-досуговых 

организаций в сель-

ской местности 

количество построенных (реконструированных) и 

(или) капитально отремонтированных культурно-до-

суговых организаций в сельской местности. 

В дополнительном соглашении к Соглашению о реа-

лизации регионального проекта «Обеспечение каче-

ственно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры («Культурная среда») (Республика Тыва)» 

на территории Республики Тыва 19 октября 2021 г. 

№ 054-09-2021-185/1 значения результатов указаны  

нарастающим итогом сначала реализации проекта. 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

8. Количество по-

строенных центров 

культурного развития 

в субъектах Россий-

ской Федерации в го-

родах с числом жите-

лей до 300 000 чело-

век 

количество построенных центров культурного разви-

тия 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 
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9. Государственная 

поддержка лучших 

сельских учреждений 

культуры 

количество получателей денежного поощрения Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

10. Государственная 

поддержка лучших 

работников сельских 

учреждений куль-

туры 

число получателей денежного поощрения Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

11. Переоснащение 

муниципальных биб-

лиотек по модель-

ному стандарту 

количество созданных модельных библиотек. 

В дополнительном соглашении к Соглашению о реа-

лизации регионального проекта «Обеспечение каче-

ственно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры («Культурная среда») (Республика Тыва)» 

на территории Республики Тыва 19 октября 2021 г. 

№ 054-09-2021-185/1 значения результатов указаны  

нарастающим итогом сначала реализации проекта. 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

9. Количество посе-

щений театров (рес-

публиканских, муни-

ципальных), концерт-

ных организаций 

культуры (по отно-

шению к уровню 

2017 года) 

источник данных – форма ФСН № 9-НК «Сведения о 

деятельности театра». 

В расчете используется показатель «Численность 

зрителей, тыс. чел.: всего» в разрезе «Всего меропри-

ятий в Российской Федерации» (сумма показателей: 

«Мероприятия (спектакли, концерты, творческие ве-

чера и т.п.), проведенные силами театра на своей 

(своих) площадках», «На выездных мероприятиях», 

«На гастролях в пределах своего субъекта Россий-

ской Федерации», «На гастролях за пределами сво-

его субъекта Российской Федерации») 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

12. Количество посе-

щений мероприятий 

для детей, проведен-

ных театрами в Рос-

сии, по отношению к 

уровню 2017 года 

в расчет идет количество проданных билетов на дет-

ские спектакли и представления категории 0+ 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

13. Количество вы-

пускников образова-

тельной организаций, 

продолживших обу-

чение и (или) трудо-

устроившихся по по-

лученной специаль-

ности 

данные учреждений культуры Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

14. Доля учащихся, 

охваченных фести-

вально-конкурсной 

деятельностью (уча-

стие в городских, ре-

гиональных, всерос-

сийских, междуна-

родных мероприя-

тиях), от общего ко-

личества учащихся 

учреждений дополни- 

в расчет идет количество учащихся детских школ ис-

кусств, принявших участие в фестивалях и конкур-

сах различного уровня 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 
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тельного образования 

детей 

  

15. Количество ре-

конструированных и 

(или) капитально от-

ремонтированных ре-

гиональных и муни-

ципальных детских 

школ искусств по ви-

дам искусств 

количество реконструированных и (или) капитально 

отремонтированных региональных и муниципальных 

детских школ искусств по видам искусств. 

В дополнительном соглашении к Соглашению о реа-

лизации регионального проекта «Обеспечение каче-

ственно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры («Культурная среда») (Республика Тыва)» 

на территории Республики Тыва 19 октября 2021 г. 

№ 054-09-2021-185/1 значения результатов указаны  

нарастающим итогом сначала реализации проекта 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

16. Количество обра-

зовательных учре-

ждений в сфере куль-

туры (детских школ 

искусств по видам 

искусств и училищ), 

оснащенных музы-

кальными инструмен-

тами, оборудованием 

и учебными материа-

лами 

количество оснащенных образовательных учрежде-

ний в сфере культуры (детские школы искусств по 

видам искусств и училищ) музыкальными инстру-

ментами, оборудованием и учебными материалами. 

В дополнительном соглашении к Соглашению о реа-

лизации регионального проекта «Обеспечение каче-

ственно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры («Культурная среда») (Республика Тыва)» 

на территории Республики Тыва 19 октября 2021 г. 

№ 054-09-2021-185/1 значения результатов указаны  

нарастающим итогом сначала реализации проекта 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

17. Количество куль-

турно-массовых ме-

роприятий в теат-

рально-концертных 

организациях, куль-

турно-досуговых 

учреждениях 

сводные данные учреждений культуры Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

18. Количество граж-

дан, удовлетворен-

ных качеством предо-

ставляемых услуг 

учреждениями куль-

туры 

распоряжение Минкультуры России от 19 апреля 

2019 г. № Р-655 «Об утверждении статистической 

методологии расчета показателей национального 

проекта «Культура» 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

19. Количество со-

зданных виртуальных 

концертных залов на 

площадках организа-

ций культуры 

количество введенных в эксплуатацию виртуальных 

концертных залов 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

20. Объем плановых 

поступлений налогов 

государственных 

учреждений куль-

туры 

сводные данные учреждений культуры Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

21. Доля зданий орга-

низаций культурно-

досугового типа в 

сельской местности, 

находящихся в не-

удовлетворительном 

состоянии, от общего 

количества зданий 

учреждений культур- 

 

 

 

где N – это доля зданий, находящихся в неудовлетво-

рительном состоянии; 

ЗДнеуд – количество зданий, находящихся в неудо-

влетворительном состоянии; 

ЗДобщ – общее количество зданий учреждений куль-

турно-досугового типа в сельской местности 

N= ЗДнеуд 
*100% 

ЗДобщ 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 
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но-досугового типа в 

сельской местности 

  

22. Объем инвести-

ций в основной капи-

тал, за исключением 

инвестиций инфра-

структурных монопо-

лий (федеральные 

проекты) и бюджет-

ных ассигнований 

федерального бюд-

жета 

сводные данные учреждений культуры Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                              В. Ховалыг 

 


