
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 
от 13 июля 2021 г. № 339 

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 – 5 333 194,76 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 год – 1 051 011,8 тыс. рублей; 

2022 год – 1 032 333,6 тыс. рублей; 

2023 год – 1 083 283,1 тыс. рублей; 

2024 год – 1 083 283,1 тыс. рублей; 

2025 год – 1 083 283,14 тыс. рублей, 

в том числе: 
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за счет средств федерального бюджета – 1 068 903,72 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2021 год – 136 750,20 тыс. рублей; 

2022 год – 209 562,40 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 – 4 214 291,04 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 год – 864 261,70 тыс. рублей; 

2022 год – 822 771,67 тыс. рублей; 

2023 год – 842 419,4 тыс. рублей; 

2024 год – 842 419,4 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 – 1 700 521,84 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2021 год – 404 147,4 тыс. рублей; 

2022 год – 379 676,3 тыс. рублей; 

2023 год – 305 566,0 тыс. рублей; 

2024 год –305 566,0 тыс. рублей; 

2025 год – 305 566,04 тыс. рублей, 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 242 360,15 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2021 год – 65 005,85 тыс. рублей; 

2022 год – 107 292,90 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 –1 408 161,69 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 год – 289 141,5 тыс. рублей; 

2022 год – 272 383,4 тыс. рублей; 

2023 год – 282 212,2 тыс. рублей; 

2024 год – 282 212,2 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, 
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общий объем финансирования подпрограммы 2 «Профессио-

нальное искусство» за счет всех источников финансирования 

2 707 959,24 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 517 853,10 тыс. рублей; 

2022 год – 486 577,4 тыс. рублей; 

2023 год – 567 842,9 тыс. рублей; 

2024 год – 567 842,9 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 –2 324 372,88 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 год – 475 035,4 тыс. рублей; 

2022 год – 454 418.8 тыс. рублей; 

2023 год – 464 972,9 тыс. рублей; 

2024 год – 464 972,9 тыс. рублей; 

2025 год – 464 972,90 тыс. рублей, 

общий объем финансирования подпрограммы 3 «Социально-

творческий заказ» за счет всех источников финансирования 

924 713,68 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 129 011,3 тыс. рублей; 

2022 год – 166 079,8 тыс. рублей; 

2023 год – 209 874,2 тыс. рублей; 

2024 год – 209 874,2 тыс. рублей; 

2025 год – 209 874,18 тыс. рублей, 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 442 957,20 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2021 год – 28 923,60 тыс. рублей; 

2022 год – 70 110,90 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 – 481 756,48 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 год – 100 084,7 тыс. рублей; 

2022 год – 95 968,9 тыс. рублей; 

2023 год – 95 234,3 тыс. рублей; 

2024 год – 95 234,3 тыс. рублей; 

2025 год – 95 234,28 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы за счет средств республи-

канского бюджета Республики Тыва носит прогнозный харак-

тер и подлежит ежегодной корректировке исходя из возмож-

ностей республиканского бюджета Республики Тыва»; 

 



 

 

4 

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 – 1 700 521,84 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2021 год – 404 147,4 тыс. рублей; 

2022 год – 379 676,3 тыс. рублей; 

2023 год – 305 566,0 тыс. рублей; 

2024 год –305 566,0 тыс. рублей; 

2025 год – 305 566,04 тыс. рублей, 

за счет средств федерального бюджета – 242 360,15  тыс. рублей, в 

том числе: 

2021 год – 65 005,85 тыс. рублей; 

2022 год – 107 292,90 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 Республики Тыва –

1 408 161,69 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 289 141,5 тыс. рублей; 

2022 год – 272 383,4 тыс. рублей; 

2023 год – 282 212,2 тыс. рублей; 

2024 год – 282 212,2 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 республи-

канского бюджета Республики Тыва носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей рес-

публиканского бюджета Республики Тыва»; 

б) в разделе IV цифры «1 630 672,9» заменить цифрами «1 700 521,84»; 

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 – 2 707 959,24 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2021 год – 517 853,10 тыс. рублей; 

2022 год – 486 577,4 тыс. рублей; 

2023 год – 567 842,9 тыс. рублей; 

2024 год – 567 842,9 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: 

consultantplus://offline/ref=FFFFC376EE4B9B1EA46FFBEF216E53CB739777AD942D764578A457114B5CE12B8E5463DA1AE82F7D4196AAKB5BA
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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 Республики Тыва – 

2 324 372,88 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 475 035,4 тыс. рублей; 

2022 год – 454 418,8 тыс. рублей; 

2023 год – 464 972,9 тыс. рублей; 

2024 год – 464 972,9 тыс. рублей; 

2025 год – 464 972,90 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств республи-

канского бюджета Республики Тыва носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей рес-

публиканского бюджета Республики Тыва»; 

б) в разделе IV: 

цифры «1 907 288,4» заменить цифрами «2 707 959,24»; 

цифры «47 691,0» заменить цифрами «383 586,37»; 

цифры «1 859 597,4» заменить цифрами «2 324 372,88»; 

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 – 924 713,68 тыс. руб-
лей, в том числе: 
2021 год – 129 011,3 тыс. рублей; 
2022 год – 166 079,8 тыс. рублей; 
2023 год – 209 874,2 тыс. рублей; 
2024 год – 209 874,2 тыс. рублей; 
2025 год – 209 874,18 тыс. рублей, 
в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 442 957,20 тыс. рублей, 
в том числе: 
2021 год – 28 923,60 тыс. рублей; 
2022 год – 70 110,90 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 Республики Тыва – 
481 756,48 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 100 084,7 тыс. рублей; 
2022 год – 95 968,9 тыс. рублей; 
2023 год – 95 234,3 тыс. рублей; 
2024 год – 95 234,3 тыс. рублей; 
2025 год – 95 234,28 тыс. рублей. 
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств республи-
канского бюджета Республики Тыва носит прогнозный характер 
и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей 
республиканского бюджета Республики Тыва»; 

б) в разделе IV цифры «402 365,8» заменить цифрами «924 713,68»; 

consultantplus://offline/ref=FFFFC376EE4B9B1EA46FFBEF216E53CB739777AD942D764578A457114B5CE12B8E5463DA1AE82F7D4196AAKB5BA
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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 РЕ Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы»  

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение  

Источники 

финансиро-

вания 

Расходы республиканского бюджета Республики Тыва, тыс. рублей Всего 2021-

2025 гг. 

Результаты  

реализации  

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1      

«Наследие» 

2021-

2025 гг. 

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

итого 404 147,4 379 676,3 305 566,0 305 566,0 305 566,04 1 700 521,84 

  

федераль-

ный бюджет 

65 005,9 107 292,9 23 353,8 23 353,8 23 353,80 242 360,15 

республи-

канский 

бюджет 

289 141,5 272 383,4 282 212,2 282 212,2 282 212,24 1 408 161,69 

внебюджет-

ные источ-

ники 

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

1. Итого по раз-

делу 

      105 692,6 98 816,5 102 883,7 102 883,7 102 883,68 513 160,18 

1.1. Обеспечение 

деятельности 

подведомствен-

ных учреждений 

2021-

2025 гг. 

ГБУ «Нацио-

нальный му-

зей им. Ал-

дан-Маадыр 

Республики 

Тыва»   

республи-

канский 

бюджет 

105 692,6 98 816,5 102 883,7 102 883,7 102 883,68 513 160,18 

  

 

consultantplus://offline/ref=5A823B6A66AD2439C5F4E01832DE9BDB8672281DA3B6D2B9C86F5B691945A22F6478F11285C1E002E2E706L955A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Итого по раз-

делу 

      95 312,0 82 024,5 85 400,5 85 400,5 85 400,53 433 538,10 

  

2.1. Обеспечение 

деятельности 

подведомствен-

ных учреждений 

2021-

2025 гг. 

ГБУ «Нацио-

нальная биб-

лиотека им. 

А.С. Пуш-

кина Респуб-

лики Тыва»   

республи-

канский 

бюджет 

58 335,8 56 316,8 58 634,8 58 634,8 58 634,78 290 556,98 

  

2.2. Обеспечение 

деятельности 

подведомствен-

ных учреждений 

2021-

2025 гг. 

ГБУ «Тувин-

ская респуб-

ликанская 

детская биб-

лиотека им. 

К.И. Чуков-

ского»  

республи-

канский 

бюджет 

22 257,0 21 210,4 22 083,4 22 083,4 22 083,37 109 717,48 

  

2.3. Обеспечение 

деятельности 

подведомствен-

ных учреждений 

2021-

2025 гг. 

ГБУ «Тувин-

ская респуб-

ликанская 

специальная 

библиотека 

для незрячих 

и слабовидя-

щих»  

республи-

канский 

бюджет 

4 719,2 4 497,3 4 682,4 4 682,4 4 682,39 23 263,64 

  

2.4. Создание 

модельных биб-

лиотек 

2021-

2025 гг. 

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

федераль-

ный бюджет 

10 000,0   - - 10 000,00 переоснащение 

муниципальных 

библиотек по 

модельному 

стандарту  

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 

      203 142,8 198 835,3 117 281,8 117 281,8 117 281,83 753 823,56 

  

3.1. Обеспечение 

деятельности 

подведомствен-

ных учреждений 

2021-

2025 гг. 

ГБУ «Между-

народный 

научный 

центр «Хо-

омей»  

республи-

канский 

бюджет 

4 465,5 4 255,5 4 430,7 4 430,7 4 430,66 22 013,00 

  

3.2. Обеспечение 

деятельности 

подведомствен-

ных учреждений 

2021-

2025 гг. 

ГБУ «Центр 

развития ту-

винской тра-

диционной 

культуры и 

ремесел»  

республи-

канский 

бюджет 

39 505,5 35 113,8 36 559,1 36 559,1 36 559,05 184 296,46 

  

3.3. Обеспечение 

деятельности 

подведомствен-

ных учреждений 

2021-

2025 гг. 

ГБУ «Респуб-

ликанский 

центр народ-

ного творче-

ства и до-

суга»  

республи-

канский 

бюджет 

26 485,9 25 240,4 26 279,3 26 279,3 26 279,30 130 564,25 

  

3.4. Обеспечение 

деятельности 

подведомствен-

ных учреждений 

2021-

2025 гг. 

ГАУ «Нацио-

нальный парк 

культуры и 

отдыха Рес-

публики 

Тыва»   

республи-

канский 

бюджет 

16 629,7 15 847,7 16 500,0 16 500,0 16 499,95 81 977,23 

  

3.5. Обеспечение 

деятельности 

подведомствен-

ных учреждений 

2021-

2025 гг. 

ГАУ «Центр 

русской куль-

туры»   

республи-

канский 

бюджет 

10 494,7 10 001,2 9 923,2 9 923,2 9 923,17 50 265,40 

 

3.6. Денежное 

поощрение луч-

ших учреждений 

культуры 

2021-

2025 гг. 

денежное по-

ощрение луч-

ших учрежде-

ний культуры 

федераль-

ный бюджет 

  - - - 0,00 оказание госу-

дарственной 

поддержки луч-

шим работникам 

культуры и луч-

шим учрежде-

ниям культуры 
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3.7. Денежное 

поощрение луч-

ших работников 

учреждений 

культуры 

2021-

2025 гг. 

денежное по-

ощрение луч-

ших работни-

ков учрежде-

ний культуры 

федераль-

ный бюджет 

  - - - 0,00 

 

3.8. Строитель-

ство, рекон-

струкция и капи-

тальный ремонт 

домов культуры 

в сельских посе-

лениях 

2021-

2025 гг. 

Министер-

ство строи-

тельства и 

жилищно-ко-

ммунального 

хозяйства 

Республики 

Тыва 

федераль-

ный бюджет 

55 005,9 107 292,9 23 353,8 23 353,8 23 353,80 232 360,15 увеличение ко-

личества куль-

турно-досуговых 

учреждений 

культуры  

  
республи-

канский 

бюджет 

555,6 1 083,8 235,9 235,9 235,90 2 347,07 

3.9. Реализация 

проекта Россий-

ского географи-

ческого обще-

ства 

2021-

2025 гг. 

Министер-

ство строи-

тельства и 

жилищно-ко-

ммунального 

хозяйства 

Республики 

Тыва 

внебюджет-

ные источ-

ники 

50 000,0     50 000,00 поддержка Рос-

сийского геогра-

фического обще-

ства  

Подпрограмма 2 

«Профессио-

нальное искус-

ство» 

2021-

2025 гг. 

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

итого 517 853,1 486 577,4 567 842,9 567 842,9 567 842,91 2 707 959,24   

федераль-

ный бюджет 

42 817,8 32 158,6 102 870,0 102 870,0 102 870,01 383 586,37 

  

республи-

канский 

бюджет 

475 035,4 454 418,8 464 972,9 464 972,9 464 972,90 2 324 372,88 

  

муници-

пальный 

бюджет 

- - - - - 0,00 

  

1. Итого по раз-

делу 

      156 878,8 150 225,9 156 409,0 156 409,0 156 409,01 776 331,74 
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1.1. Обеспечение 

деятельности 

подведомствен-

ных учреждений 

2021-

2025 гг. 

ГБУ «Тувин-

ская государ-

ственная фи-

лармония»   

республи-

канский 

бюджет 

59 334,3 57 268,4 59 625,5 59 625,5 59 625,49 295 479,15 

  

1.2. Обеспечение 

деятельности 

подведомствен-

ных учреждений 

2021-

2025 гг. 

ГБУ «Тувин-

ский нацио-

нальный ор-

кестр»   

республи-

канский 

бюджет 

26 571,0 25 321,5 26 363,7 26 363,7 26 363,71 130 983,65 

  

1.3. Обеспечение 

деятельности 

подведомствен-

ных учреждений 

2021-

2025 гг. 

ГБУ «Духо-

вой оркестр 

Правитель-

ства Респуб-

лики Тыва»  

республи-

канский 

бюджет 

22 647,0 21 582,0 22 470,3 22 470,3 22 470,32 111 640,01 

 

1.4. Обеспечение 

деятельности 

подведомствен-

ных учреждений 

2021-

2025 гг. 

ГБУ «Тувин-

ский государ-

ственный ан-

самбль песни 

и танца «Са-

яны»  

республи-

канский 

бюджет 

48 326,5 46 054,0 47 949,5 47 949,5 47 949,49 238 228,94 

  

2. Итого по раз-

делу 

      140 425,8 132 956,6 137 672,4 137 672,4 137 672,37 686 399,47 

  

2.1. Обеспечение 

деятельности 

подведомствен-

ных учреждений 

2021-

2025 гг. 

ГБУ «Нацио-

нальный му-

зыкально-

драматиче-

ский театр 

им. В. Кок-

оола»  

республи-

канский 

бюджет 

107 076,0 102 040,8 106 240,7 106 240,7 106 240,67 527 838,80 

  

2.2. Обеспечение 

деятельности 

подведомствен-

ных учреждений 

2021-

2025 гг. 

ГБУ «Тувин-

ский театр ку-

кол»  

республи-

канский 

бюджет 

22 104,4 21 064,9 21 932,0 21 932,0 21 931,96 108 965,21 
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2.3. Субсидии 

бюджетам субъек-

тов Российской 

Федерации на 

поддержку твор-

ческой деятельно-

сти и техническое 

оснащение дет-

ских и кукольных 

театров 

2021-

2025 гг. 

ГБУ «Тувин-

ский театр ку-

кол»  

федераль-

ный бюд-

жет 

11 132,9 9 752,9 9 405,3 9 405,3 9 405,30 49 101,70 поддержка твор-

ческой деятель-

ности и техниче-

ское оснащение 

детских и ку-

кольных театров 

  

республи-

канский 

бюджет 

112,5 98,0 94,4 94,4 94,45 493,75 

3. Итого по раз-

делу 

      220 548,5 203 394,9 273 761,5 273 761,5 273 761,53 1 245 228,03 

  

3.1. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

2021-

2025 гг. 

ГБОУ СПО 

«Кызылский 

колледж ис-

кусств им. 

А.Б. Чыргал-

оола»  

республи-

канский 

бюджет 

102 436,0 98 704,4 97 934,4 97 934,4 97 934,41 494 943,66 

 

3.2. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

2021-

2025 гг. 

ГБУ ДПО 

«Ресурсный 

центр» 

республи-

канский 

бюджет 

5 151,5 4 909,2 4 870,9 4 870,9 4 870,91 24 673,38 

  

3.3. Обеспечение 

деятельности под-

ведомственных 

учреждений 

2021-

2025 гг. 

ГБУ 

«РОМХШИ 

им. Р.Д. Кен-

денбиля» 

республи-

канский 

бюджет 

80 956,2 77 149,3 76 547,4 76 547,4 76 547,41 387 747,70 

  

3.4. Модернизация 

(капитальный ре-

монт, реконструк-

ция) региональ-

ных и муници-

пальных детских 

школ искусств по 

видам искусств 

2021-

2025 гг. 

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

федераль-

ный бюд-

жет 

31 684,9 22 405,7 93 464,7 93 464,7 93 464,71 334 484,67 государственная 

поддержка и раз-

витие региональ-

ных и муници-

пальных детских 

школ искусств 

по видам искус-

ства  

республи-

канский 

бюджет 

320,0 226,3 944,1 944,1 944,09 3 378,63 
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4. Итого по раз-

делу 

   129 011,3 166 079,8 209 874,2 209 874,2 209 874,18 924 713,68 

 

Подпрограмма 3 

«Социально-

творческий за-

каз» 

2021-

2025 гг. 

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

федераль-

ный бюджет 

28 926,6 70 110,9 114 639,9 114 639,9 114 639,90 442 957,20 

  

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

100 084,7 95 968,9 95 234,3 95 234,3 95 234,28 481 756,48 

  

1. Проведение 

культурно-мас-

совых мероприя-

тий, посвящен-

ных юбилейным 

датам, календар-

ным праздникам 

2021-

2025 гг. 

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

47 492,5 45 505,9 44 709,5 44 709,5 44 709,45 227 126,78 увеличение ко-

личества куль-

турно-массовых 

мероприятий  

2. Националь-

ный проект 

«Культура» 

2021-

2025 гг. 

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

4 700,0 4 479,0 4 444,0 4 444,0 4 444,04 22 511,12 увеличение ко-

личества отре-

монтированных 

сельских домов 

культуры и дет-

ских школ ис-

кусств  

  

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

культурная 

среда 

300,0 285,9 283,7 283,7 283,66 1 436,88 

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

творческая 

среда 

4 100,0 3 907,2 3 876,7 3 876,7 3 876,72 19 637,35 

  

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

цифровая 

культура 

300,0 285,9 283,7 283,7 283,66 1 436,88 
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3. Региональный 

проект «Со-

рунза» 

2021-

2025 гг. 

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

47 600,0 45 361,6 45 007,7 45 007,7 45 007,75 227 984,88 увеличение ко-

личества новых 

домов культуры  

4. Создание вир-

туального кон-

цертного зала 

2021-

2025 гг. 

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

федераль-

ный бюджет 

1 000,0 2 500,0 - - - 3 500,00 увеличение ко-

личества вирту-

альных залов  

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

10,1 25,3    35,35 

5. Создание Цен-

тра культурного 

развития 

2021-

2025 гг. 

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

федераль-

ный бюджет 

- 42 700,0 90 000,0 90 000,0 90 000,00 312 700,00 увеличение ко-

личества центров 

культурного раз-

вития 

  Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

- 431,3 909,1 909,1 909,09 3 158,59 

6. Укрепление 

материально-

технической 

базы учрежде-

ний 

2021-

2025 гг. 

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

федераль-

ный бюджет 

6 633,8 5 982,5 5 982,5 5 982,5 5 982,50 30 563,80 оснащение учре-

ждений куль-

туры 

  

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

67,0 29,9 29,9 29,9 29,94 186,77 

7. Денежное по-

ощрение лучших 

учреждений 

культуры, луч-

ших работников 

2021-

2025 гг. 

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

федераль-

ный бюджет 

550,0 550,0 550,0 550,0 550,00 2 750,00 поддержка луч-

ших работников 

и  учреждений 

культуры и  
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  Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

5,6 5,6 5,6 5,6 5,56 27,78 

 

8. Субсидии на 

поддержку твор-

ческой деятель-

ности муници-

пальных театров 

2021-

2025 гг. 

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

федераль-

ный бюджет 

20 742,8 18 378,4 18 107,4 18 107,4 18 107,40 93 443,40 поддержка 

творческой 

деятельно-

сти учре-

ждений 

культуры  

  

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

209,5 130,3 128,5 128,5 128,45 725,22 

Всего по Про-

грамме 

2021-

2025 гг. 

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва, 

Министер-

ство строи-

тельства и 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства Респуб-

лики Тыва 

всего 1 051 011,8 1 032 333,6 1 083 283,1 1 083 283,1 1 083 283,14 5 333 194,76 

  

федераль-

ный бюджет 

136 750,2 209 562,4 240 863,7 240 863,7 240 863,71 1 068 903,72 

  

республи-

канский 

бюджет 

864 261,6 822 771,2 842 419,4 842 419,4 842 419,43 4 214 291,04 

  

муници-

пальный 

бюджет 

     0,00 

  

внебюджет-

ные 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 по-

казателей (индикаторов) 

Единица 

измере-

ния 

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 

предметов (основного 

фонда)* 

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

2. Количество посетителей 

музеев* 

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 

библиотек* 

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

5. Государственная под-

держка лучших сельских 

учреждений культуры 

ед. 2 2 2 - - 

6. Государственная под-

держка лучших работников 

сельских учреждений куль-

туры 

чел. 7 7 7 - - 

7. Переоснащение муници-

пальных библиотек по мо-

дельному стандарту 

ед. 2 - - - - 

Подпрограмма 2 «Профессиональное искусство» 

1. Количество посещений те-

атров (республиканских, му-

ниципальных), концертных 

организаций культуры (по от-

ношению к уровню 2017 

года) 

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

2. Количество посещений ме-

роприятий для детей, прове-

денных театрами в России, по 

отношению к уровню 2017 

года 

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

 

consultantplus://offline/ref=5A823B6A66AD2439C5F4E01832DE9BDB8672281DA3B6D2B9C86F5B691945A22F6478F11285C1E002E2E706L955A


 

 

16 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Количество выпускников 

образовательной организа-

ции, продолживших обучение 

и (или) трудоустроившихся 

по полученной специально-

сти 

процентов 70 80 80 87 90 

4. Доля учащихся, охвачен-

ных фестивально-конкурсной 

деятельностью (участие в го-

родских, региональных, все-

российских, международных 

мероприятиях), от общего ко-

личества учащихся учрежде-

ний дополнительного образо-

вания детей до 16 процентов 

ед. 14 14,5 15 15,5 16 

Подпрограмма 3 «Социально-творческий заказ» 

1. Количество культурно-мас-

совых мероприятий в теат-

рально-концертных организа-

циях, культурно-досуговых 

учреждениях 

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

2. Количество граждан, удо-

влетворенных качеством 

предоставляемых услуг учре-

ждениями культуры 

процентов 76 77 79 80 82 

3. Создание виртуальных 

концертных залов на пло-

щадках организаций куль-

туры, в том числе в домах 

культуры, библиотеках, му-

зеях, для трансляции знако-

вых культурных мероприятий 

ед. 1 1 - - - 

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 органи-

заций 

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, нахо-дя-

щихся в неудовлетворитель-

ном состоянии, от общего ко-

личества зданий учреждений 

культурно-досугового типа в 

сельской местности 

процентов 13 11 10 9 8 
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3. Объем инвестиций в основ-

ной капитал, за исключением 

инвестиций инфраструктур-

ных монополий (федеральные 

проекты), и бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

тыс. рублей 40000 40500 41000 41500 42000 

-------------------------------- 

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

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

 

«Приложение № 4 
к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие культуры  
и искусства на 2021-2025 годы» 

 

МЕТОДИКА 

оценки эффективности государственной программы 

Республики Тыва «Развитие культуры и искусства  

на 2021-2025 годы» 

 

Результаты оценки эффективности служат для принятия решений ответствен-

ным исполнителем Программы по корректировке перечня и составов мероприятий, а 

также объемов бюджетного финансирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Тыва. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: 

1) оценки степени достижения показателей (индикаторов) Программы в целом: 

П =
∑П𝑖

𝑁
, где 

П – степень достижения показателей (индикаторов) Программы в целом; 

П𝑖 – степень достиженияi-го планового значения показателя (индикатора Про-

граммы) принимается равным 1 в случаях, если П𝑖> 1; 

N – количество показателей (индикаторов) Программы. 

а) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличе-

ние значений: 

П𝑖 =  
П𝑖ф

П𝑖пл
, где 

П𝑖ф – значение i-го показателя (индикатора) Программы, фактически достигну-

тое на конец отчетного периода; 
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П𝑖пл – плановое значение i-го показателя (индикатора) Программы; 

б) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является уменьше-

ние значений: 

П𝑖 =  
П𝑖пл

П𝑖ф
,  

2) степени финансирования Программы, рассчитываемой как отношение фак-

тического объема финансирования Программы из всех источников ресурсного обес-

печения в целом (федеральный бюджет, консолидированный бюджет Республики 

Тыва, внебюджетные источники) к плановому объему финансирования Программы 

из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, консоли-

дированный бюджет Республики Тыва, внебюджетные источники): 

У =  
Уф

Упл
, где 

У – степень финансирования мероприятий Программы; 

Уф – фактический объем финансирования Программы из всех источников ре-

сурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, консолидированный бюджет 

Республики Тыва, внебюджетные источники); 

Фпл– плановый объем финансирования Программы из всех источников ресурс-

ного обеспечения в целом (федеральный бюджет, консолидированный бюджет Рес-

публики Тыва, внебюджетные источники); 

3) степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непо-

средственных результатов их реализации), рассчитываемой как отношение количе-

ства выполненных мероприятий из числа запланированных к реализации в отчетном 

периоде мероприятий к количеству мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном периоде. 

М =  
Мф

Мпл
, где 

М – степень реализации мероприятий Программы; 

Мф – количество выполненных  мероприятий из числа мероприятий, заплани-

рованных к реализации в отчетном периоде; 

Мпл - количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном пе-

риоде; 

4) эффективности реализации Программы в целом оценивается на основе сте-

пени достижения показателей (индикаторов), степени финансирования и степени ре-

ализации мероприятий Программы по следующей формуле: 

 

Э =
П+У+М

3
∗ 100%. 

Программа считается высокоэффективной, если эффективность реализации 

Программы составила не менее 90 процентов. 

Программа считается среднеэффективной, если эффективность реализации 

Программы составила не менее 70 процентов. 
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Программа считается низкоэффективной, если эффективность реализации Про-

граммы составила не менее 60 процентов. 

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уро-

вень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.»; 

8) дополнить приложением № 4.1 следующего содержания: 

 

«Приложение № 4.1 
к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие культуры  
и искусства на 2021-2025 годы» 

 

МЕТОДИКА 

расчета целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы Республики Тыва 

«Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы» 

 
Наименование целевых  

показателей (индикаторов)  

Программы 

Методика расчета целевых показателей 

(индикаторов) Программы 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за оценку достижения 

плановых значений це-

левых показателей ин-

дикаторов) Про-

граммы 

1 2 3 

1. Количество музейных 

предметов (основного фонда) 

данные учреждения. Форма федераль-

ного статистического наблюдения № 8-

НК «Сведения о деятельности музея» 

Министерство куль-

туры Республики Тыва 

2. Количество посетителей 

музеев 

источник данных – форма ФСН № 8-

НК «Сведения о деятельности музеев». 

В расчете используется показатель 

«Число посещений выставок, экспози-

ций + экскурсионных посещений – 

всего, тыс. чел.» 

Министерство куль-

туры Республики Тыва 

3. Количество документовы-

дачи 

данные учреждения. Форма федераль-

ного статистического наблюдения № 6-

НК «Сведения об общедоступной (пуб-

личной) библиотеке» 

Министерство куль-

туры Республики Тыва 

4. Количество посетителей 

библиотек 

в расчете используется сумма показа-

телей «Число посещений библиотеки, 

посещений, человек, всего» и «Число 

обращений к библиотеке удаленных 

пользователей, единиц» 

Министерство куль-

туры Республики Тыва 

5. Государственная под-

держка лучших сельских 

учреждений культуры 

количество получателей денежного по-

ощрения 

Министерство куль-

туры Республики Тыва 

 

1 2 3 

https://sudact.ru/law/prikaz-rosstata-ot-26092018-n-584-ob/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-rosstata-ot-26092018-n-584-ob/prilozhenie/
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6. Государственная поддержка 

лучших работников сельских 

учреждений культуры 

число получателей денежного поощ-

рения 

Министерство куль-

туры Республики Тыва 

7. Переоснащение муници-

пальных библиотек по модель-

ному стандарту 

методические рекомендации по мо-

дернизации муниципальных библио-

тек на основе модельного стандарта 

деятельности общедоступной библио-

теки 

Министерство куль-

туры Республики Тыва 

8. Количество посещений те-

атров (республиканских, му-

ниципальных), концертных 

организаций культуры (по от-

ношению к уровню 2017 года) 

источник данных – форма ФСН № 9-

НК «Сведения о деятельности те-

атра». 

В расчете используется показатель 

«Численность зрителей, тыс. чел.: 

всего» в разрезе «Всего мероприятий 

в Российской Федерации» (сумма по-

казателей: «Мероприятия (спектакли, 

концерты, творческие вечера и т.п.), 

проведенные силами театра на своей 

(своих) площадках», «На выездных 

мероприятиях», «На гастролях в пре-

делах своего субъекта Российской Фе-

дерации», «На гастролях за пределами 

своего субъекта Российской Федера-

ции») 

Министерство куль-

туры Республики Тыва 

9. Количество посещений ме-

роприятий для детей, прове-

денных театрами в России, по 

отношению к уровню 2017 

года 

в расчет идет количество проданных 

билетов на детские спектакли и пред-

ставления категории 0+ 

Министерство куль-

туры Республики Тыва 

10. Количество выпускников 

образовательной организаций, 

продолживших обучение и 

(или) трудоустроившихся по 

полученной специальности 

данные учреждений культуры Министерство куль-

туры Республики Тыва 

11. Доля учащихся, охвачен-

ных фестивально-конкурсной 

деятельностью (участие в го-

родских, региональных, все-

российских, международных 

мероприятиях), от общего ко-

личества учащихся учрежде-

ний дополнительного образо-

вания детей 

в расчет идет количество учащихся 

детских школ искусств, принявших 

участие в фестивалях и конкурсах раз-

личного уровня 

Министерство куль-

туры Республики Тыва 

12. Количество культурно-

мас-совых мероприятий в те-

атрально-концертных органи-

зациях, культурно-досуговых 

учреждениях 

сводные данные учреждений куль-

туры 

Министерство куль-

туры Республики Тыва 
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1 2 3 

13. Количество граждан, удо-

влетворенных качеством 

предоставляемых услуг учре-

ждениями культуры 

распоряжение Минкультуры России от 

19 апреля 2019 г. № Р-655 «Об утвер-

ждении статистической методологии 

расчёта показателей национального 

проекта «Культура» 

Министерство куль-

туры Республики 

Тыва 

14. Создание виртуальных кон-

цертных залов на площадках 

организаций культуры 

количество введенных в эксплуатацию 

виртуальных концертных залов 

Министерство куль-

туры Республики 

Тыва 

15. Объем плановых поступле-

ний налогов государственных 

учреждений культуры 

сводные данные учреждений культуры Министерство куль-

туры Республики 

Тыва 

16. 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 

распоряжение Минкультуры России от 

29 апреля 2016 г. № Р-547 «О Методи-

ческих рекомендациях субъектам Рос-

сийской Федерации и органам мест-

ного самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченно-

сти населения услугами организаций 

культуры» 

Министерство куль-

туры Республики 

Тыва 

17. Объем инвестиций в основ-

ной капитал, за исключением 

инвестиций инфраструктурных 

монополий (федеральные про-

екты) и бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета 

сводные данные учреждений культуры Министерство куль-

туры Республики 

Тыва 

 

 

 

 

 

 

»; 
 

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

«Приложение № 6 
к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие культуры  
и искусства на 2021-2025 годы» 

 

П Р А В И Л А 

предоставления и распределения субсидий 

из республиканского бюджета Республики Тыва 

местным бюджетам на поддержку творческой деятельности 

и укрепление материально-технической базы театров 

муниципальных образований Республики Тыва 

с численностью населения до 300 тыс. человек 

  

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределе-

ния субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам на 
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поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы те-

атров муниципальных образований Республики Тыва с численностью населения до 

300 тыс. человек (далее – Правила, субсидия). 

2. Под театрами в настоящих Правилах понимаются профессиональные репер-

туарные государственные и муниципальные театры с постоянной труппой, имеющие 

в текущем репертуаре определенное количество спектаклей, являющиеся казенными, 

бюджетными или автономными учреждениями (либо структурными подразделени-

ями учреждений) Республики Тыва, а также находящиеся в населенных пунктах с 

численностью населения до 300 тыс. человек. 

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований по реализации мероприятий муниципальных программ, 

предусматривающих поддержку творческой деятельности и укрепление матери-

ально-технической базы театров муниципальных образований Республики Тыва в 

населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек по следующим 

направлениям: 

а) создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре (далее – твор-

ческие проекты). При этом предусматриваются: 

оплата труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых к осу-

ществлению творческих проектов; 

оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, при-

влекаемым к осуществлению творческих проектов; 

оплата договоров на право показа и исполнения произведений, а также на пере-

дачу прав использования аудиовизуальной продукции; 

обеспечение условий по приему и направлению участников творческих проек-

тов; 

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

ническими, экспозиционными и другими конструкциями, включая приобретение, 

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

оплата 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 приоб-

ретение, аренду, изготовление; 

уплата налогов и иных сборов, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

б) укрепление материально-технической базы профессиональных репертуар-

ных государственных и муниципальных театров Республики Тыва с численностью 

населения до 300 тыс. человек, включая: 

приобретение технического и технологического оборудования, необходимого 

для осуществления творческой деятельности (включая доставку, монтаж, демонтаж, 

погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание); 

приобретение автобуса для осуществления гастрольной деятельности; 

приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных групп, 

скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-раз-

грузочные работы и обслуживание). 
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4. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных в республиканском законе о республиканском бюд-

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

ных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству культуры 

Республики Тыва на цели, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил. 

5. Субсидии предоставляются согласно Порядку проведения отбора театров му-

ниципальных образований Республики Тыва с численностью населения до 300 тыс. 

человек на получение субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на 

поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 

(далее – Порядок), утвержденному приказом Министерства культуры Республики 

Тыва от 18 января 2021 г. № 27. 

6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Респуб-

лики Тыва, отвечающим следующим критериям: 

а) наличие на территории Республики Тыва театров муниципальных образова-

ний Республики Тыва в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. 

человек; 

б) наличие заявки о предоставлении субсидии (по форме, согласно приложению 

№ 1 к Порядку, утвержденного приказом Министерства культуры Республики Тыва 

от 18 января 2021 г. № 27); 

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

ходных обязательств муниципальных образований Республики Тыва, софинансиро-

вание которых осуществляется из республиканского бюджета Республики Тыва, и по-

рядка определения объемов указанных ассигнований. 

Размер муниципальных средств может быть увеличен в одностороннем порядке 

со стороны муниципального образования Республики Тыва, что не влечет обязатель-

ство по увеличению размера предоставления субсидии. 

7. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 

а) наличие муниципальных программ, предусматривающих расходные обяза-

тельства муниципального образования Республики Тыва на реализацию мероприя-

тий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление матери-

ально-технической базы театров муниципальных образований Республики Тыва с 

численностью населения до 300 тыс. человек; 

б) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Министерством 

и администрацией соответствующего муниципального образования Республики Тыва 

в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной в соответствии с зако-

нодательством.  

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. человек 

осуществляется по следующей формуле: 

, 

 где: 

С
К

К
С i

i 
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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 

базы театров муниципальных образований Республики Тыва с численностью населе-

ния до 300 тыс. человек; 

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-тех-

нической базы театров муниципальных образований Республики Тыва с численно-

стью населения до 300 тыс. человек; 

Кi – коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образования 

исходя из расчетной бюджетной обеспеченности и количества театров муниципаль-

ных образований Республики Тыва; 

К – общая сумма коэффициентов выравнивания потребности муниципальных 

образований Республики Тыва. 

8.1. Коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образова-

ния Республики Тыва определяется по следующей формуле: 

, 

 где: 

Рi – заявленная финансовая потребность i-го муниципального образования Рес-

публики Тыва на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-тех-

нической базы театров муниципальных образований Республики Тыва с численно-

стью населения до 300 тыс. человек; 

Р – общая заявленная финансовая потребность муниципальных образований 

Республики Тыва; 

РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образо-

вания Республики Тыва на очередной финансовый год; 

ДТi – доля количества театров муниципальных образований Республики Тыва, 

находящихся в Республике Тыва. 

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

публике Тыва, определяется по формуле: 

, 

 где: 

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

Т – общее количество театров муниципальных образований Республики Тыва, 

отвечающих критериям, предусмотренным пунктом 6 настоящих Правил. 

9. Если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Республики Тыва, перечисление субсидий из республи-

канского бюджета Республики Тыва местным бюджетам осуществляется в установ-

ленном порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Ми-

i

i

i

i
i

РБО

ДТ

Р

Р
К 

100
Т

Т
ДТ i

i 
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нистерству культуры Республики Тыва, на счета, открытые территориальным орга-

ном Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечис-

ления в установленном порядке в местные бюджеты муниципальных образований 

Республики Тыва. 

10. Исполнительным органом государственной власти Республики Тыва, упол-

номоченным на заключение соглашений о предоставлении субсидий, определяется 

Министерство культуры Республики Тыва. 

11. Местная администрация муниципального образования Республики Тыва 

ежеквартально представляет в Министерство культуры Республики Тыва отчет об эф-

фективности осуществления расходов местного бюджета муниципального образова-

ния, источником финансового обеспечения которых является субсидия, не позднее 

10-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме, установленной соглашением. 

Отчетность представляется в электронном виде и на бумажном носителе за под-

писью муниципального образования Республики Тыва. 

12. Ответственность за достоверность представляемых Министерству культуры 

Республики Тыва сведений возлагается на местные администрации муниципальных 

образований Республики Тыва. 

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

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

щего года перераспределяются Министерством культуры Республики Тыва между 

бюджетами других муниципальных образований Республики Тыва, имеющих право 

на получение субсидий. 

14. 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 

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

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом о респуб-

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

риод. 

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

публиканского бюджета Республики Тыва, указанные средства подлежат взысканию 

в доход республиканского бюджета Республики Тыва в порядке, установленном Ми-

нистерством финансов Республики Тыва. 

15. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предо-

ставления субсидий осуществляется Министерством культуры Республики Тыва и 

Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва.»; 

10) дополнить приложением № 11 следующего содержания: 
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«Приложение № 11 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие культуры 

и искусства на 2021-2025 годы» 

 

 

П Р А В И Л А 

предоставления и распределения субсидий из  

республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам  

муниципальных образований Республики Тыва на  

строительство культурно-досуговых учреждений в сельской  

местности в целях реализации губернаторского проекта  

«Сорунза» («Притяжение») 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления 

и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюдже-

там муниципальных образований Республики Тыва (далее муниципальные образова-

ния) на реализацию губернаторского проекта «Сорунза» («Притяжение») (далее – гу-

бернаторский проект) путем предоставления субсидии и приобретения строительных 

материалов для строительства культурно-досуговых учреждений в сельской местно-

сти (далее – культурно-досуговые учреждения). 

2. Целью предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики 

Тыва является оплата выполненных услуг по строительству домов культуры, приоб-

ретение строительных материалов и (или) оборудования, а также все расходы, связан-

ные со строительством объектов.  

3. Строительство культурно-досуговых учреждений финансируется из бюджета 

муниципального образования Республики Тыва путем предоставления субсидии из 

республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов Республики Тыва на 

реализацию губернаторского проекта. 

4. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Респуб-

лики Тыва осуществляется законом о республиканском бюджете Республики Тыва на 

соответствующий финансовый год и плановый период.  

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам определяется со-

глашением о предоставлении субсидий, заключаемым между Министерством куль-

туры Республики Тыва и администрациями соответствующих муниципальных обра-

зований Республики Тыва (далее – соглашение) на основании решений Министерства 

культуры Республики Тыва. 

5. Условиями предоставления субсидий являются: 

а) наличие муниципальной программы муниципального образования, преду-

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

ции которых возникают расходные обязательства муниципального образования, в це-

лях финансирования которых предоставляются субсидии; 
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б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований 

на исполнение расходного обязательства муниципального образования, финансиро-

вание которого осуществляется из республиканского бюджета Республики Тыва, в 

объеме, необходимом для его исполнения. 

6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Респуб-

лики Тыва в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной в соответ-

ствии с законодательством.  

7. Критериями отбора муниципальных образований Республики Тыва для 

предоставления субсидий являются: 

а) наличие заявки; 

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

тации на строительство объекта и (или) сметы расходов на строительство либо гаран-

тийного письма, подписанного главой администрации муниципального образования 

Республики Тыва либо уполномоченным должностным лицом, подтверждающего 

предоставление такой документации с указанием планируемой даты утверждения. 

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

ципальным образованием при подаче в Министерство культуры Республики Тыва за-

явки на предоставление субсидии представлены положительные заключения государ-

ственной экспертизы проектной документации и (или) положительное заключение о 

достоверности определения сметной стоимости объекта, а также корректировка 

сметы расходов на строительство, утвержденной уполномоченным органом муници-

пального образования Республики Тыва, в рамках заключенного соглашения не до-

пускается;  

в) обязательство муниципального образования (при необходимости) обеспе-

чить за счет средств бюджета муниципального образования оснащение домов куль-

туры Республики Тыва. 

8. Размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики 

Тыва, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на реализацию 

мероприятий по строительству домов культурыРеспублики Тыва (Si), определяется 

по формуле: 

 

где: 

S – общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в республи-

канском бюджете Республики Тыва на реализацию мероприятий по строительству 

домов культуры Республики Тыва; 

Pi – заявленная финансовая потребность i-го муниципального образования, 

связанная с реализацией мероприятий по строительству домов культуры Республики 

Тыва; 

 – общая заявленная финансовая потребность муниципальных образова-

ний, прошедших отбор. 
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9. Срок реализации мероприятий по строительству объектов культуры  за счет 

средств республиканского бюджета Республики Тыва и срок его ввода в эксплуата-

цию устанавливаются соглашением. 

10. Оценка эффективности использования субсидий муниципальным образо-

ванием осуществляется Министерством культуры Республики Тыва по итогам фи-

нансового года путем сравнения фактически достигнутых значений и установлен-

ных соглашением значений результата использования субсидий – количество объ-

ектов, в которых выполнены мероприятия по строительству муниципальных домов 

культуры Республики Тыва. 

11. В целях обеспечения своевременного и надлежащего использования субси-

дии: 

при возникновении потребности в расходовании субсидии администрации му-

ниципальных образований в течение 3 рабочих дней представляют в Министерство 

культуры Республики Тыва заявки о перечислении субсидии по справке о стоимости 

выполненных работ и затрат; 

Министерство культуры Республики Тыва в течение 5 рабочих дней со дня по-

лучения заявок представляет в Министерство финансов Республики Тыва сводную 

заявку на выделение необходимого объема средств в пределах бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных Министерству культуры Республики Тыва на предоставле-

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

Министерство финансов Республики Тыва в течение 5 рабочих дней со дня по-

лучения от Министерства культуры Республики Тыва сводной заявки на финансиро-

вание субсидии доводит Министерству культуры Республики Тыва предельные объ-

емы финансирования в пределах, полученных республиканским бюджетом Респуб-

лики Тыва лимитов бюджетных обязательств; 

Министерство культуры Республики Тыва в течение 5 рабочих дней со дня до-

ведения Министерством финансов Республики Тыва предельных объемов финанси-

рования представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Тыва 

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

объемов финансирования на лицевой счет, открытый в УФК по Республике Тыва для 

учета операций со средствами бюджета получателя субсидии. 

12. Администрация муниципального образования ежеквартально, не позднее 5 

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

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

нении условий предоставления и расходования субсидии, включая: 

а) отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субси-

дия по форме, установленной соглашением; 

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

установленной соглашением. 

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

зования субсидии предоставляются в Министерство культуры Республики Тыва еже-

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

сителе в сроки, установленные соглашением. 
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14. Ответственность за достоверность представляемых Министерству культуры 

Республики Тыва сведений возлагается на администрацию муниципального образо-

вания Республики Тыва. 

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

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

публиканского бюджета Республики Тыва, указанные средства подлежат взысканию 

в доход республиканского бюджета Республики Тыва в соответствии с законодатель-

ством. 

16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по заключенному соглашению муниципальные образования несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17. Контроль за соблюдением муниципальным образованием Республики Тыва 

порядка, целей и условий предоставления субсидий осуществляется Министерством 

культуры Республики Тыва и органом государственного финансового контроля Рес-

публики 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». 

 

 

       Исполняющий обязанности  

первого заместителя Председателя   

  Правительства Республики Тыва                                 А. Брокерт 


