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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 24 августа 2022 г. № 535 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 20 октября 2020 г. № 502 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва», постановлением 

Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Рес-

публики Тыва», Указом Главы Республики Тыва от 15 октября 2021 г. № 408 «О не-

которых вопросах совершенствования структуры органов исполнительной власти 

Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 20 октября 

2020 г. № 502 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва 

«Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

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

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

пункт 2 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

2) в государственной программе «Развитие культуры и искусства на 2021-2025 

годы» (далее – государственная программа): 

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

б) в паспорте: 
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в наименовании слово «искусства» заменить словом «туризма»; 

позицию «Государственный заказчик-координатор Программы» после слова 

«культуры» дополнить словами «и туризма»; 

позицию «Государственный заказчик Программы» после слова «культуры» 

дополнить словами «и туризма»; 

позицию «Ответственный исполнитель Программы» после слова «культуры» 

дополнить словами «и туризма»; 

в позиции «Соисполнители Программы» слова «и жилищно-коммунального 

хозяйства» исключить; 

в позиции «Участники Программы» слова «и жилищно-коммунального хозяй-

ства» исключить; 

позицию «Подпрограммы Программы» дополнить словами «подпрограмма 4 

«Развитие туризма и гостеприимства Республики Тыва»; 

позицию «Цели Программы» после слова «связей» дополнить словами «, фор-

мирование современного эффективного, конкурентоспособного туристского рынка; 

обеспечение развития внутреннего и въездного туризма, создание благоприятных 

условий для развития туристской индустрии»; 

позицию «Задачи Программы» после слова «персоналом» дополнить словами 

«повышение уровня и качества жизни населения республики путем увеличения до-

ступности туристских услуг; развитие и совершенствование туристской инфра-

структуры, в том числе сопутствующей (транспорт, общественное питание, инду-

стрия развлечений и др.)»; 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзаца-

ми следующего содержания: 

«Подпрограмма 4 «Развитие туризма и гостеприимства Республики Тыва»: 

туристский поток, тыс. человек; объем налоговых поступлений в консолиди-

рованный бюджет Республики Тыва, млн. рублей; объем платных услуг от турист-

ско-рекреационной деятельности, млн. рублей»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следу-

ющей редакции: 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Программы 

- общий объем финансирования Программы составит: 

за счет всех источников финансирования – 

7 559 032, 98 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 1 088 298, 00 тыс. рублей; 

2022 год – 1 759 870, 75 тыс. рублей; 

2023 год – 1 691 737, 68 тыс. рублей; 

2024 год – 1 891 999, 23 тыс. рублей; 

2025 год – 1 127 127, 32 тыс. рублей, 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 2 908 652,30 

тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 158 327, 40 тыс. рублей; 

2022 год – 746 593, 70 тыс. рублей; 
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2023 год – 736 412, 20 тыс. рублей; 

2024 год – 980 954, 50 тыс. рублей; 

2025 год – 286 364, 50 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета -4 600 400, 68 

тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 879 970, 60 тыс. рублей; 

2022 год – 1 013 277, 05 тыс. рублей; 

2023 год – 955 325, 48 тыс. рублей; 

2024 год – 911 044, 73 тыс. рублей; 

2025 год – 840 762, 82 тыс. рублей, 

за счет внебюджетных источников – 50 000,00 тыс. руб-

лей, 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 «Насле-

дие», за счет всех источников финансирования – 

1 910 028, 75 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 420 433, 80 тыс. рублей; 

2022 год – 442 124, 22 тыс. рублей; 

2023 год – 349 470, 34 тыс. рублей; 

2024 год – 348 990, 20 тыс. рублей; 

2025 год – 348 990, 20 тыс. рублей, 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 509 993, 35 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 год – 81 763, 15 тыс. рублей; 

2022 год – 131 866, 10 тыс. рублей; 

2023 год – 63 588, 30 тыс. рублей; 

2024 год – 116 387, 90 тыс. рублей; 

2025 год – 116 387, 90 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета –1 350 035, 45 

тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 288 670, 65 тыс. рублей; 

2022 год – 310 258, 12 тыс. рублей; 

2023 год – 285 882, 04 тыс. рублей; 

2024 год – 232 602, 30 тыс. рублей; 

2025 год – 232 602, 30 тыс. рублей, 

за счет внебюджетных источников – 50 000,00 тыс. руб-

лей, 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 «Про-

фессиональное искусство», за счет всех источников фи-

нансирования – 2 816 939, 82 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 
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2021 год – 523 762, 20 тыс. рублей; 

2022 год – 536 346, 05 тыс. рублей; 

2023 год – 510 559, 40 тыс. рублей; 

2024 год – 729 196, 69 тыс. рублей; 

2025 год – 517 075, 48 тыс. рублей, 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 295 788,25 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 год – 47 367, 65 тыс. рублей; 

2022 год – 8 271, 50 тыс. рублей; 

2023 год – 8 926, 90 тыс. рублей; 

2024 год – 220 476, 10 тыс. рублей; 

2025 год – 10 476, 10 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета –2 521 151, 57 

тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 476 124, 55 тыс. рублей; 

2022 год – 528 074, 55 тыс. рублей; 

2023 год – 501 632, 50 тыс. рублей; 

2024 год – 508 720, 59 тыс. рублей; 

2025 год – 506 599, 38 тыс. рублей, 

общий объем финансирования подпрограммы 3 «Соци-

ально-творческий заказ» за счет всех источников финан-

сирования – 1 181 512, 11 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2021 год – 144 102, 00 тыс. рублей; 

2022 год – 235 711, 08 тыс. рублей; 

2023 год – 279 575, 75 тыс. рублей; 

2024 год – 261 061, 64 тыс. рублей; 

2025 год – 261 064, 64 тыс. рублей, 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета –  

658 802, 70 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 28 926,60 тыс. рублей; 

2022 год – 131 568, 10 тыс. рублей; 

2023 год – 179 307, 00 тыс. рублей; 

2024 год – 159 500, 50 тыс. рублей; 

2025 год – 159 500, 50 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета – 

522 709, 41 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 115 175, 40 тыс. рублей; 

2022 год – 104 142, 98 тыс. рублей; 

2023 год – 100 268, 75 тыс. рублей; 

2024 год – 101 561, 14 тыс. рублей; 

2025 год – 101 561, 14 тыс. рублей. 

общий объем финансирования подпрограммы 4 «Разви-

тие туризма и гостеприимства Республики Тыва» – 

1 650 572, 30 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 549 689, 40 тыс. рублей; 

2023 год – 552 132, 20 тыс. рублей; 

2024 год – 552 750, 70 тыс. рублей; 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета –  
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1 444 068, 00 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 474 888, 00 тыс. рублей; 

2023 год – 484 590, 00 тыс. рублей; 

2024 год – 484 590, 00 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 

206 504, 30 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 70 801, 40 тыс. рублей; 

2023 год – 67 542, 20 тыс. рублей; 

2024 год – 68 160, 70 тыс. рублей; 

Объем финансирования Программы за счет средств рес-

публиканского бюджета носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодной корректировке исходя из возмож-

ностей республиканского бюджета Республики Тыва»; 

 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абза-

цами следующего содержания: 

«Подпрограмма 4 «Развитие туризма и гостеприимства Республики Тыва»: 

туристский поток – всего 536,3 тыс. человек, в том числе по годам: 

2022 год – 115,0 тыс. человек; 

2023 год – 130,0 тыс. человек; 

2024 год – 139,0 тыс. человек; 

2025 год – 152,3 тыс. человек; 

объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Ты-

ва всего - 143,05 млн. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 18,65 млн. рублей; 

2023 год – 27,97 млн. рублей; 

2024 год – 41,93 млн. рублей; 

2025 год – 54,5 млн. рублей; 

объем платных услуг от туристско-рекреационной деятельности –681,2 млн. 

рублей, в том числе погодам: 

2022 год – 143 млн. рублей; 

2023 год – 158 млн. рублей; 

2024 год – 171 млн. рублей; 

2025 год – 209,2 млн. рублей; 

создание рабочих мест по проекту «Создание санаторно-курортного и оздоро-

вительного комплекса «Чедер» - 80 рабочих мест, в том числе по годам: 

2022 год – 40 рабочих мест; 

2023 год – 40 рабочих мест; 

объем привлеченных внебюджетных инвестиций по проекту «Создание сана-

торно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер» к 2024 году – 350,0 млн. 

рублей.», в том числе по годам: 

2022 год – 13,26 млн. рублей; 

2023 год – 10 млн. рублей; 
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2024 год – 305,2 млн. рублей. 

создание рабочих мест по проекту «Создание и развитие проектов в сфере ту-

ризма» - 100 рабочих мест, в том числе по годам: 

2022 год – 12 рабочих мест; 

2023 год – 43 рабочих мест; 

2024 год – 42 рабочих мест. 

объем привлеченных внебюджетных инвестиций по проекту «Создание и раз-

витие проектов в сфере туризма» к 2024 году – 606 млн. рублей млн. рублей.», в том 

числе по годам: 

2022 – 100 млн. рублей; 

2023 – 250 млн. рублей; 

2024 – 256 млн. рублей. 

количество общественных и предпринимательских инициатив – всего 22 еди-

ниц, в том числе по годам: 

2022 год – 3 единиц; 

2023 год – 5 единиц; 

2024 год – 7 единиц; 

2025 год – 7 единиц. 

количество номеров в коллективных средствах размещения – всего 1100 еди-

ниц, в том числе по годам: 

2022 год – 900 единиц; 

2023 год – 1000 единиц; 

2024 год – 1050 единиц; 

2025 год – 1100 единиц»; 

в) раздел I изложить в следующей редакции: 

«I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

 

В Республике Тыва отрасль культуры представляет собой обширную много-

профильную сеть учреждений культуры и искусства практически по всем видам 

культурной деятельности, за исключением кино, цирка и зоопарка. Основные отрас-

левые направления деятельности: профессиональное искусство, библиотечное дело, 

музейное дело, подготовка кадров, культурно-досуговая деятельность (самодеятель-

ное творчество, народные художественные промыслы и традиционная культура). 

Сеть учреждений культуры и искусства в Республике Тыва насчитывает 2 рес-

публиканских театра, 9 муниципальных театров, 4 концертных учреждения, 173 

библиотек, 144 клубных учреждения, 30 муниципальных детских школ искусств и 1 

республиканскую школу искусств-интернат, 1 республиканский колледж искусств, 1 

международный научный центр, 1 республиканский ресурсный центр дополнитель-

ного образования в сфере культуры и искусства, 1 Национальный парк культуры и 

отдыха Республики Тыва, 1 республиканский Центр народного творчества и досуга, 



7 

 

1 Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел, 1 Национальный 

музей имени Алдан-Маадыр Республики Тыва с 9 филиалами, 1 муниципальный му-

зей. 

Ежегодно в театрально-зрелищных учреждениях осуществляется подготовка 

более 10 новых и капитально возобновленных постановок, общее количество прове-

денных спектаклей, концертов и мероприятий составляет свыше 200 в год, число 

зрителей в течение года составляет более 200000 человек. 

Значительное количество учреждений культуры расположено в сельской 

местности – 173 библиотеки (92 процента) и 144 культурно-досуговых учреждения. 

В сферах народного творчества и культурно-досуговой деятельности осу-

ществляют деятельность 144 учреждения, 33 коллектива, имеют почетные звания 

«Народный (образцовый) художественный коллектив», из них 16 – образцовых и 17 

– народных и по республике функционируют 2017 клубных формирований с при-

влечением 30011 участников. Ежегодно культурно-досуговые учреждения респуб-

лики организовывают более 28000 культурно-массовых мероприятий, обслужено 

2245324 посетителя. 

В Республике Тыва реализуются 2 уровня художественного образования, 

включающего в себя: 

а) 31 образовательное учреждение дополнительного художественного образо-

вания детей (детские школы искусств, в том числе по видам искусства) (далее – дет-

ские школы искусств), которыми охвачено 6500 детей; 

б) образовательное учреждение среднего профессионального образования 

представляет ГБПОУ Республики Тыва «Кызылский колледж искусств им.                       

А.Б. Чыргал-оола», где ежегодно обучаются около 300 студентов. 

В Республике Тыва в отрасли культуры занято около 3000 человек. Средняя 

зарплата в учреждениях культуры республики за 2019 год составила 32525 рублей 

или 96 процентов среднемесячной начисленной заработной платы наемных работ-

ников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Для 

сравнения: средняя заработная плата работников отрасли по России за 2019 год со-

ставила 41878 рублей. 

Мероприятия Программы направлены на совершенствование системы управ-

ления отраслью и межведомственной координации, повышение эффективности ис-

пользования ресурсов культуры в целях сохранения культурного наследия, обеспе-

чение условий для развития национальной культуры, сохранение культурного мно-

гообразия, содействие активизации населения в участии в культурной жизни, рас-

ширение спектра и качества услуг, оказываемых населению республики. Также в 

рамках Программы предусматривается реализация мероприятий по оптимизации 

бюджетных расходов, повышению конкурентоспособности отрасли, увеличению 

объема платных услуг в сфере культуры. 
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Туризм в Республике Тыва рассматривается как отрасль, способная создать 

мультипликативный эффект в развитии республиканской индустрии гостеприим-

ства. 

Для развития туризма Тува привлекательна богатым историко-культурным 

наследием и сохранившейся этнической культурой, неотъемлемой частью которых 

являются традиционное жилище тувинцев-кочевников – юрта, национальная кухня, 

народные промыслы и ремесла, национальные виды искусства, в частности, горло-

вое пение хоомей, национальные виды спорта – борьба хуреш, конные скачки, а 

также уникальное сочетание традиций шаманизма и буддизма. 

Республика Тыва обладает значительным туристско-рекреационным потенци-

алом. На ее территории сосредоточено 958 объектов культурного наследия, из них 

объекты археологического наследия – 730, памятники истории и культуры – 74. 

К основным достопримечательностям и культурно-этнографическим объектам 

относятся: государственный природный биосферный заповедник «Убсу-Нурская 

котловина», являющийся памятником всемирного природного наследия ЮНЕСКО, 

курганы Аржаан-1 и Аржаан-2 – древние памятники скифского времени, развалины 

уйгурских крепостей, Верхнечаданский буддийский храм-монастырь «Устуу-

Хурээ», памятники орхоно-енисейской письменности – 150 камней с письменами, 

скалы – «верблюды», «дорога Чингис-Хана». К природным объектам туристского 

притяжения относятся природный парк «Тайга» – 1, государственные природные за-

казники – 15 ед., памятники природы – 15 ед., минеральные источники – 34 ед., со-

лено-грязевые озера – 11 ед. и более 60 процентов территории – охотничьи угодья. 

В Республике Тыва имеется 16 заказников, 14 памятников природы и 2 запо-

ведника. 

Правительство Республики Тыва постепенно наращивает туристскую инфра-

структуру в республике, ежегодно осуществляет реконструкцию основных объектов 

туристского показа: этнокультурный комплекс «Алдын-Булак», автомобильная 

подъездная дорога к оз. Дус-Холь, мараловодческое хозяйство «Туран» с туристской 

инфраструктурой, скульптурный комплекс «Центр Азии», первый пятизвездочный 

гостиничный комплекс «Азимут» в Сибири, взлетно-посадочная полоса аэропорта г. 

Кызыла, также уделяется внимание таким объектам как экологическая тропа «Дур-

генский водопад» на территории государственного заказника «Дургенский» в Тан-

динском районе и др. 

Построено более 20 новых гостиниц и туристских баз, благоустроены терри-

тории более 10 аржаанов, построены асфальтированные подъездные дороги к ту-

ристским объектам, в том числе к оз. Дус-Холь, установлены более 100 знаков ту-

ристской навигации к достопримечательностям республики. 

В Республике Тыва функционирует 65 коллективных средств размещения (да-

лее – КСР), из них 18 гостиниц, 5 организаций гостиничного типа, 14 турбаз, 7 баз 

отдыха, 5 санаторно-курортных организаций, 16 микроорганизаций. В них всего 
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насчитывается 858 номеров и 2400 койко-мест. Средняя численность работников 

КСР составила 567 чел. Гостиницы ориентированы на разный уровень дохода кли-

ентов – от апартаментов до трехместных номеров. 

До 2020 года по туристскому потоку наблюдается ежегодное постепенное 

увеличение. Повышение въездного туристского потока обусловлено увеличением 

проводимых мероприятий по событийному туризму, переориентацией выездных 

турпотоков на внутренние в связи с ростом курса валюты и введением санкций на 

определенные категории путешествующих лиц. 

В сложившихся условиях проведение активной и последовательной инвести-

ционной политики приобретает исключительную роль в деятельности Правитель-

ства Республики Тыва. В связи с комплексным характером необходимых условий 

формирования эффективной инвестиционной системы республики, взаимозависи-

мостью различных экономических процессов и необходимостью создания эффек-

тивного механизма мотивации и мобилизации финансовых ресурсов наилучшей 

формой развития инвестиционной деятельности на республиканском уровне являет-

ся программно-целевой метод. 

Прогноз развития сфер культуры и туризма неразрывно связан с экономиче-

ским развитием региона. Главной задачей Министерства культуры и туризма Рес-

публики Тыва является решение текущих задач и проблем с учетом прогнозных по-

казателей в сфере культуры и туризма. 

Реализация Программы к 2025 году позволит оптимизировать и модернизиро-

вать сеть государственных и муниципальных учреждений культуры, создать усло-

вия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру куль-

турных благ, активизировать интеграцию Тувы в мировой культурный процесс, 

укрепить позитивный образ региона в России и за рубежом, увеличить туристский 

поток, познакомить посетителей республики с ее культурными и природными бо-

гатствами. 

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать 

достижению запланированных результатов. 

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культу-

ры и туризма высококвалифицированных кадров для внедрения программно-

целевых методов и механизмов управления, ориентированного на результат, на фе-

деральном и региональном уровнях. 

Основным неуправляемым риском является растущая нестабильность и не-

определенность в мировой экономике, развитие второй волны глобального эконо-

мического кризиса, замедление темпов роста экономики России и, как следствие, 

существенное сокращение объемов бюджетного финансирования государственной 

программы.»; 
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г) раздел II изложить в следующей редакции: 

«II. Основные цели, задачи и этапы реализации программы 

 

Главная цель Программы основана на приоритетах государственной культур-

ной политики Российской Федерации, обозначенных в Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года. Реализация стратегической роли 

культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, со-

хранение и развитие культурного наследия, формирование многообразной и доступ-

ной культурной жизни населения Республики Тыва, укрепление международных 

культурных связей. Помимо этого, целью Программы является развитие внутренне-

го и въездного туризма Республики Тыва, создание условий для формирования эф-

фективного конкурентоспособного туристского рынка. 

Для достижения указанных целей необходимо решить ряд задач, носящих си-

стемный характер: 

1) комплексное развитие музеев для осуществления ими социокультурных 

функций как важнейшего ресурса развития общества; 

2) создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, 

традиционной народной культуры, поддержки современного искусства; 

3) развитие системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить 

гражданам реализацию их конституционных прав на свободный доступ к информа-

ции и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, храняще-

гося в библиотеках; 

4) совершенствование системы художественного образования как уникальной 

системы воспроизводства профессиональных кадров в сфере культуры и искусства; 

5) создание оптимальных условий для поддержки народного творчества, со-

хранения, возрождения и популяризации нематериального культурного наследия 

Республики Тыва как фактора культурной идентификации и этнокультурного разви-

тия; 

6) сохранение, изучение и развитие народных художественных промыслов в 

Республике Тыва; 

7) создание условий для развития межрегионального и межнационального 

культурного сотрудничества Республики Тыва для интеграции культуры республики 

в мировое культурное пространство; 

8) формирование действенной системы государственной поддержки всех ви-

дов современного искусства путем создания условий для реализации творческого 

потенциала креативных сообществ Республики Тыва; 

9) внедрение современных механизмов управления и подготовки кадров для 

обеспечения учреждений отрасли квалифицированным персоналом. 

10) развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе 

сопутствующей (транспорт, общественное питание, индустрия развлечений и др.); 
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11) повышение уровня и качества жизни населения республики путем увели-

чения доступности туристских услуг; 

12) разработка и реализация межрегиональных (инвестиционных) проектов в 

сфере туризма, стимулирующих развитие экономики Республики Тыва; 

13) содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий 

для ее развития; 

14) создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и 

повышения ее конкурентоспособности на международном рынке; 

15) поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и организо-

ванного туризма. 

Программные мероприятия в сфере культуры реализуются в три этапа: 

I этап – 2021-2022 годы; 

II этап – 2022-2023 годы; 

III этап – 2024-2025 годы. 

Этапы реализации программных мероприятий в сфере туризма не выделяются. 

Сроки реализации – 2022-2025 годы.»; 

д) раздел III изложить в следующей редакции: 

«III. Система (перечень) программных мероприятий 

 

В рамках Программы предполагается реализация 4 подпрограмм: «Наследие», 

«Профессиональное искусство», «Социально-творческий заказ», «Развитие туризма 

и гостеприимства Республики Тыва». 

Подпрограмма 1 «Наследие» включает следующие основные мероприятия: 

1) развитие библиотечного дела; 

2) развитие музейного дела. 

Подпрограмма 2 «Профессиональное искусство» включает следующие основ-

ные мероприятия: 

1) развитие исполнительских искусств (театрального, музыкального и хорео-

графического), поддержки современного искусства, творческих союзов и кино; 

2) сохранение и совершенствование образовательной системы сферы культу-

ры и искусства. 

Подпрограмма 3 «Социально-творческий заказ» включает следующие основ-

ные мероприятия: 

1) обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных фон-

дов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям; 

2) обеспечение свободы творчества, поддержка и пропаганда классических 

видов искусств, развитие профессионального искусства. 

Подпрограмма 4 «Развитие туризма и гостеприимства Республики Тыва» 

включает следующие основные мероприятия: 
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1) повышение и продвижение туристского продукта Республики Тыва на рос-

сийском и международном рынках туристских услуг; 

2) создание благоприятных условий для развития отрасли туризма в Респуб-

лике Тыва. 

Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение 

всего периода реализации Программы.»: 

е) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

В рамках реализации Программы планируется оказание республиканскими 

учреждениями культуры следующих государственных услуг: 

- услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зре-

лищных программ; 

- услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информа-

ционного обслуживания пользователей библиотеки; 

- услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем пуб-

личного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других 

видах носителей, в том числе в виртуальном режиме; 

- работа по сохранению нематериального культурного наследия народов в об-

ласти традиционной народной культуры; 

- работа по формированию и учету фондов библиотеки; 

- работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда биб-

лиотеки; 

- работа по формированию и учету Музейного фонда Республики Тыва; 

- работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Му-

зейного фонда Республики Тыва; 

- методическая работа в установленной сфере деятельности; 

- работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, кон-

курсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений. 

В рамках реализации Программы планируется оказание республиканскими 

учреждениями в сфере туризма следующих государственных услуг: 

- работа по повышению и продвижению туристского продукта Республики 

Тыва на российском и международном рынках туристских услуг; 

- работа по созданию благоприятных условий для развития отрасли туризма в 

Республике Тыва. 

Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно корректироваться 

исходя из возможностей республиканского и федерального бюджетов и внебюджет-

ных источников.»; 
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ж) раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Трудовые ресурсы 

 

В целях своевременной и полной реализации запланированных мероприятий 

Программы объединены усилия республиканских и муниципальных учреждений 

культуры. 

Для обеспечения реализации мероприятий Программы планируется дополни-

тельное обучение специалистов сферы культуры республики. Курирующими отде-

лами Министерства культуры и туризма Республики Тыва ведется мониторинг и 

анализ исполнения пунктов плана мероприятий. 

Также в условиях высокого уровня безработицы в республике актуальной ста-

новится реализация мер по развитию туристской индустрии. От нее зависит заня-

тость населения республики и повышение благосостояния населения.»; 

з) раздел VI изложить в следующей редакции: 

«VI. Механизм реализации программы 

 

В ходе реализации мероприятий Программы государственный заказчик-

координатор обеспечивает взаимодействие основных исполнителей, осуществляет 

контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием 

средств непосредственными исполнителями. Реализация мероприятий Программы 

осуществляется на основе предоставления субсидий на выполнение государствен-

ных заданий учреждения культуры, также государственных контрактов, заключае-

мых заказчиком Программы со всеми исполнителями программных мероприятий, в 

строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Тыва. 

Помимо этого, механизм реализации Программы включает в себя планирова-

ние и прогнозирование, непрерывный контроль эффективности реализуемых меро-

приятий Программы на основе целевых индикаторов и показателей, организацион-

ную структуру управления реализацией Программы (определение состава, функций 

и согласованности звеньев всех уровней управления).»; 

и) раздел VII изложить в следующей редакции: 

«VII. Оценка социально-экономической эффективности и  

экологических последствий от реализации программных заданий 

 

В Программе предполагается использовать систему индикаторов и цифровых 

показателей, характеризующих лишь текущие результаты культурной деятельности. 

При этом конкретные подпрограммы содержат свои собственные показатели ре-

зультативности. Оценка эффективности реализации Программы и ее подпрограмм 

осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы. 
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Главный социально-экономический эффект от реализации Программы выра-

жается в повышении социальной роли культуры в жизни граждан, проживающих в 

Республике Тыва, и, соответственно, в повышении качества жизни населения Рес-

публики Тыва, создании благоприятной общественной атмосферы для осуществле-

ния курса на модернизацию в сфере культуры. Этот эффект будет выражаться в 

частности: 

- в укреплении единства культурного пространства, способствующего сохра-

нению государственной целостности при самобытности народов, населяющих Рес-

публику Тыва; 

- в создании благоприятных условий для творческой деятельности, разнообра-

зия и доступности предлагаемых населению культурных благ и информации в сфере 

культуры и искусства; 

- в активизации процессов экономического развития культуры и росте негосу-

дарственных ресурсов, привлекаемых в отрасль; 

- в обеспечении конкурентоспособности молодых специалистов творческих 

профессий в условиях свободного рынка труда, а также в развитии эстетического 

воспитания молодежи. 

Задачи развития культуры тесно переплетены с задачами охраны окружающей 

среды. Как правило, эта связь проявляется в области охраны памятников культуры и 

достопримечательных мест. Формирование системы достопримечательных мест и 

охраняемых историко-культурных территорий прямо связано с решением проблем 

экологии и охраной природного наследия. Таким образом, Программа решает про-

блемы развития культуры в тесной связи с задачей охраны окружающей среды. 

Вследствие выполнения мероприятий Программы ожидается развитие турист-

ско-рекреационной деятельности. Ее реализация не повлечет каких-либо экологиче-

ских последствий. 

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического 

достижения целевых индикаторов и показателей, предусмотренных Программой, и 

предполагает проведение мониторинга результатов реализации Программы с целью 

уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий 

Программы.»; 

3) в Подпрограмме 1 

а) в наименовании слова «искусства» заменить словами «туризма»; 

б) в паспорте: 

позицию «Государственный заказчик-координатор Подпрограммы» после 

слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

позицию «Государственный заказчик Подпрограммы» после слова «культуры» 

дополнить словами «и туризма»; 

позицию «Ответственный исполнитель Подпрограммы» после слова «культу-

ры» дополнить словами «и туризма»; 
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в позиции «Соисполнители Подпрограммы» слова «и жилищно-

коммунального хозяйства» исключить; 

в позиции «Участники Подпрограммы» слова «и жилищно-коммунального хо-

зяйства» исключить; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Подпрограммы 

- общий объем финансирования подпрограммы за счет всех ис-

точников финансирования – 1 910 028, 75 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2021 год – 420 433, 80 тыс. рублей; 

2022 год – 442 124, 22 тыс. рублей; 

2023 год – 349 470, 34 тыс. рублей; 

2024 год – 348 990, 20 тыс. рублей; 

2025 год – 348 990, 20 тыс. рублей, 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 509 993, 35 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2021 год – 81 763, 15 тыс. рублей; 

2022 год – 131 866, 10 тыс. рублей; 

2023 год – 63 588, 30 тыс. рублей; 

2024 год – 116 387, 90 тыс. рублей; 

2025 год – 116 387, 90 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета – 1 350 035, 45 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 год – 288 670, 65 тыс. рублей; 

2022 год – 310 258, 12 тыс. рублей; 

2023 год – 285 882, 04 тыс. рублей; 

2024 год – 232 602, 30 тыс. рублей; 

2025 год – 232 602, 30 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 республи-

канского бюджета Республики Тыва»; 

 

в) в абзаце втором раздела IV цифры «1 670 269,67» заменить цифрами «1 910 

008, 75»; 

г) раздел V после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

4) в Подпрограмме 2: 

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

б) в паспорте: 
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позицию «Государственный заказчик-координатор Подпрограммы» после 

слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

позицию «Государственный заказчик Подпрограммы» после слова «культуры» 

дополнить словами «и туризма»; 

позицию «Ответственный исполнитель Подпрограммы» после слова «культу-

ры» дополнить словами «и туризма»; 

в позиции «Участники Подпрограммы» слова «и жилищно-коммунального хо-

зяйства» исключить; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Подпрограммы 

- общий объем финансирования подпрограммы за счет всех ис-

точников финансирования – 2 816 939, 82 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2021 год – 523 762, 20 тыс. рублей; 

2022 год – 536 346, 05 тыс. рублей; 

2023 год – 510 559, 40 тыс. рублей; 

2024 год – 729 196, 69 тыс. рублей; 

2025 год – 517 075, 48 тыс. рублей, 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 295 788,25 тыс. рублей, 

в том числе: 

2021 год – 47 367, 65 тыс. рублей; 

2022 год – 8 271, 50 тыс. рублей; 

2023 год – 8 926, 90 тыс. рублей; 

2024 год – 220 476, 10 тыс. рублей; 

2025 год – 10 476, 10 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета – 2 521 151, 57 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 год – 476 124, 55 тыс. рублей; 

2022 год – 528 074, 55 тыс. рублей; 

2023 год – 501 632, 50 тыс. рублей; 

2024 год – 508 720, 59 тыс. рублей; 

2025 год – 506 599, 38 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств респуб-

ликанского бюджета носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодной корректировке исходя из возможностей республи-

канского бюджета Республики Тыва»; 

 

в) в разделе I: 

абзац двадцать первый после слова «культуры» дополнить словами «и туриз-

ма»; 

абзац сорок первый после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

г) в разделе IV цифры «2 708 307,75» заменить цифрами «2 816 939, 82», циф-

ры «383 586,37» заменить цифрами «295 788,25», цифры «2 324 721,38» заменить 

цифрами «2 521 151, 57»; 
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д) абзац второй раздела V после слова «культуры» дополнить словами «и ту-

ризма»; 

5) в Подпрограмме 3:  

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

б) в паспорте: 

позицию «Государственный заказчик-координатор Подпрограммы» после 

слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

позицию «Государственный заказчик Подпрограммы» после слова «культуры» 

дополнить словами «и туризма»; 

позицию «Ответственный исполнитель Подпрограммы» после слова «культу-

ры» дополнить словами «и туризма»; 

в позиции «Соисполнители Подпрограммы» слова «и жилищно-

коммунального хозяйства» исключить; 

в позиции «Участники Подпрограммы» слова «и жилищно-коммунального хо-

зяйства» исключить; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Подпрограммы 

- общий объем финансирования подпрограммы за счет всех ис-

точников финансирования – 1 181 512, 11 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2021 год – 144 102, 00 тыс. рублей; 

2022 год – 235 711, 08 тыс. рублей; 

2023 год – 279 575, 75 тыс. рублей; 

2024 год – 261 061, 64 тыс. рублей; 

2025 год – 261 064, 64 тыс. рублей, 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 658 802, 70 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2021 год – 28 926,60 тыс. рублей; 

2022 год – 131 568, 10 тыс. рублей; 

2023 год – 179 307, 00 тыс. рублей; 

2024 год – 159 500, 50 тыс. рублей; 

2025 год – 159 500, 50 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета – 522 709, 41 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 год – 115 175, 40 тыс. рублей; 

2022 год – 104 142, 98 тыс. рублей; 

2023 год – 100 268, 75 тыс. рублей; 

2024 год – 101 561, 14 тыс. рублей; 

2025 год – 101 561, 14 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств респуб-

ликанского бюджета носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодной корректировке исходя из возможностей республи-

канского бюджета Республики Тыва»; 
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в) в разделе I: 

в абзаце второй после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац третий после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац четвертый после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац пятый после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

г) в разделе IV цифры «924 713,68» заменить цифрами «1 181 512, 11»; 

д) абзац второй раздела V после слова «культуры» дополнить словами «и ту-

ризма»; 

6) дополнить Подпрограммой 4 «Развитие туризма и гостеприимства Республи-

ки Тыва» следующего содержания: 

 

«ПОДПРОГРАММА 4  

«Развитие туризма и гостеприимства Республики Тыва»  

государственной программы Республики Тыва  

«Развитие культуры и туризма на 2021-2025 годы» 

 

П А С П О Р Т 

подпрограммы 4 «Развитие туризма и  

гостеприимства Республики Тыва» 

 
Государственный заказчик-

координатор Подпрограммы 

 

- Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

Государственный заказчик 

Подпрограммы 

 

- Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

 

- Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

Соисполнители Подпрограммы - Отсутствуют 

 

Участники Подпрограммы 

 

- ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» 

Цели Подпрограммы - развитие внутреннего и въездного туризма Республики 

Тыва, создание условий для формирования эффективного 

конкурентоспособного туристского рынка 

 

Задачи Подпрограммы - повышение уровня и качества жизни населения республи-

ки путем увеличения доступности туристских услуг; 

развитие и совершенствование туристской инфраструкту-

ры, в том числе сопутствующей (транспорт, общественное 

питание, индустрия развлечений и др.) 

 

Целевые индикаторы и показа-

тели Подпрограммы 

- туристский поток – всего 536,3 тыс. человек, в том числе 

по годам: 

2022 год – 115,0 тыс. человек; 
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2023 год – 130,0 тыс. человек; 

2024 год – 139,0 тыс. человек; 

2025 год – 152,3 тыс. человек; 

объем налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Республики Тыва всего – 143,05 млн. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 18,65 млн. рублей; 

2023 год – 27,97 млн. рублей; 

2024 год – 41,93 млн. рублей; 

2025 год – 54,5 млн. рублей; 

объем платных услуг от туристско-рекреационной дея-

тельности – 681,2 млн. рублей, в том числе погодам: 

2022 год – 143 млн. рублей; 

2023 год – 158 млн. рублей; 

2024 год – 171 млн. рублей; 

2025 год – 209,2 млн. рублей; 

создание рабочих мест по проекту «Создание санаторно-

курортного и оздоровительного комплекса «Чедер» – 80 

рабочих мест, в том числе по годам: 

2022 год – 40 рабочих мест; 

2023 год – 40 рабочих мест; 

объем привлеченных внебюджетных инвестиций по проек-

ту «Создание санаторно-курортного и оздоровительного 

комплекса «Чедер» к 2024 году – 350,0 млн. рублей.», в 

том числе по годам: 

2022 год – 13,26 млн. рублей; 

2023 год – 10 млн. рублей; 

2024 год – 305,2 млн. рублей. 

создание рабочих мест по проекту «Создание и развитие 

проектов в сфере туризма» – 100 рабочих мест, в том числе 

по годам: 

2022 год – 12 рабочих мест; 

2023 год – 43 рабочих мест; 

2024 год – 42 рабочих мест. 

объем привлеченных внебюджетных инвестиций по проек-

ту «Создание и развитие проектов в сфере туризма» к 2024 

году – 606 млн. рублей млн. рублей.», в том числе по го-

дам: 

2022 – 100 млн. рублей; 

2023 – 250 млн. рублей; 

2024 – 256 млн. рублей. 

Количество общественных и предпринимательских иници-

атив – всего 22 единиц, в том числе по годам: 

2022 год – 3 единиц; 

2023 год – 5 единиц; 

2024 год – 7 единиц; 

2025 год – 7 единиц. 

Количество номеров в коллективных средствах размеще-

ния – всего 1100 единиц, в том числе по годам: 

2022 год – 900 единиц; 

2023 год – 1000 единиц; 

2024 год – 1050 единиц; 
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2025 год – 1100 единиц. 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 

 

- Этапы реализации Подпрограммы не выделяются. 

Сроки реализации: 2022 – 2025 годы 

Объемы бюджетных ассигно-

ваний Подпрограммы 

- общий объем финансирования подпрограммы – 1 650 572, 

30 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 549 689, 40 тыс. рублей; 

2023 год – 552 132, 20 тыс. рублей; 

2024 год – 552 750, 70 тыс. рублей; 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета –  

1 444 068, 00 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 474 888, 00 тыс. рублей; 

2023 год – 484 590, 00 тыс. рублей; 

2024 год – 484 590, 00 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 

206 504, 30 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 70 801, 40 тыс. рублей; 

2023 год – 67 542, 20 тыс. рублей; 

2024 год – 68 160, 70 тыс. рублей; 

Объем финансирования Программы за счет средств рес-

публиканского бюджета носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодной корректировке исходя из возможно-

стей республиканского бюджета Республики Тыва 

 

Ожидаемые результаты реали-

зации Подпрограммы 

- увеличение количества туристов, въехавших на террито-

рию Республики Тыва; 

увеличение объема налоговых поступлений в консолиди-

рованный бюджет Республики Тыва; 

увеличение объема платных услуг в туристско-

рекреационной сфере 

 

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

 

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, стимулируя со-

здание дополнительных рабочих мест, обеспечивая занятость и повышение качества 

жизни населения, что особенно важно в период экономической нестабильности. 

Удовлетворяя потребности въездных туристов, туристская индустрия является ис-

точником поступления финансовых средств. 

На сегодняшний день в республике 54 организации занимаются туристской 

деятельностью, из них: 

- 1 государственное учреждение (ГАУ «Информационный центр туризма Рес-

публики Тыва», деятельность которого сосредоточена на создании благоприятного 

туристского имиджа Республики Тыва и создании единого информационного ту-

ристского пространства); 

- 4 туроператора внесены в Единый государственный реестр туроператоров 

Российской Федерации (ООО «Сай-ХонашТревел», ООО «Агентство путешествий 

«Тоджа Тур», ООО «Джаз-Трэвел», ООО «Ирбис Тур»); 
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- 29 индивидуальных предпринимателей, 25 юридических лиц. 

На территории Республики Тыва из 65 зарегистрированных коллективных 

средств размещения классифицировано 24 коллективных средства размещения: 

- 5 звезд – 1 ед. (Azimut); 

- 2 звезды – 3 ед. (Буян-Бадыргы, Чалама, Одуген); 

- без звезд – 20 ед. 

Общий номерной фонд составляет 1141 единицу на 3896 мест размещения. 

Средняя стоимость проживания составляет 2,5 тыс. рублей. 

В Республике Тыва зарегистрировано более 200 предприятий общественного 

питания, в том числе 7 ресторанов. Несмотря на многочисленность, уровень их об-

служивания и состояние их помещений не соответствуют потребностям туристов. 

Туристский инфраструктурный потенциал республики представлен аэропор-

том «Кызыл», который может принимать современные типы воздушных судов, что 

расширяет географию воздушного сообщения с регионами России. 

Также существование в г. Кызыле Генерального консульства Монголии поз-

воляет повысить эффективность торгово-экономических, культурных и гуманитар-

ных связей Республики Тыва с Монголией. 

В Республике Тыва имеется 2 заповедника, природный парк «Тайга», 15 госу-

дарственных природных заказников и 15 памятников природы. Один заповедник 

имеет статус памятника всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

Из 807 объектов культурного наследия, стоящих на государственной охране, 

756 памятников являются памятниками археологии. 

Высок потенциал республики и в развитии охотничьего и рыболовного туриз-

ма. Более 60 процентов территории представляют собой охотничьи угодья. В водое-

мах водятся ценнейшие породы рыб. 

Республика Тыва имеет 34 группы минеральных источников и 11 солено-

грязевых озер. Открыты углекислые, радоновые, сероводородные и другие виды хо-

лодных и термальных вод, используемые в бальнеологических целях. 

Для обеспечения системного развития указанных направлений необходимо 

использование программно-целевого метода в решении задач по стимулированию 

формирования современной материально-технической базы туризма, разработке и 

реализации рекламно-информационного обеспечения туристской сферы, развитию 

международного и межрегионального сотрудничества в области туризма, совершен-

ствованию региональной системы подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации туристских кадров. 

К наиболее значимым проблемам сферы туризма в республике относятся: 

- недостаточное количество коллективных средств размещения и их несоот-

ветствие современным требованиям качества, низкий уровень сервисного обслужи-

вания (значительный износ существующей материальной базы); 

- слабо развитая инженерная и транспортная инфраструктуры; 
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- недостаток профессионально подготовленных кадров в индустрии туризма; 

- значительная часть извлекаемого социально-экономического эффекта от 

наиболее доходных видов туризма обращается в теневом секторе экономики; 

- недостаточный ассортимент туристского продукта; 

- «сезонность» туристской дестинации (доходы туриндустрии приходятся на 

высокий сезон - с середины мая по конец августа, в остальное время принимающий 

туристский бизнес в целом убыточен и в основном финансируется из выручки высо-

кого сезона). 

Указанные проблемы определяют необходимость разработки и реализации 

Подпрограммы, направленной на создание условий развития сферы туризма и ту-

ристской деятельности, в том числе создание основ современной индустрии турист-

ско-рекреационных услуг и повышение ее конкурентоспособности на российском и 

международном рынках. 

 

II. Цели и задачи, этапы реализации Подпрограммы 

 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере туризма 

являются: 

1) формирование положительного инвестиционного имиджа Республики Тыва 

на международном и межрегиональном уровнях, что является одним из условий для 

привлечения инвестиций; 

2) разработка и реализация межрегиональных (инвестиционных) проектов в 

сфере туризма, стимулирующих развитие экономики Республики Тыва; 

3) содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий 

для ее развития; 

4) создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и 

повышение ее конкурентоспособности на международном рынке; 

5) поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и организован-

ного туризма. 

Основываясь на приоритетах государственной политики, целью Подпрограм-

мы является формирование современного эффективного конкурентоспособного ту-

ристского рынка. 

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих задач: 

1) развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе 

сопутствующей (транспорт, общественное питание, индустрия развлечений и др.); 

2) повышение уровня и качества жизни населения республики путем увеличе-

ния доступности туристских услуг. 

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимо-

действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
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власти Республики Тыва, муниципальных органов власти, общественных объедине-

ний и организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма. 

В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере туризма для 

оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в 

Подпрограмме используются следующие целевые показатели (индикаторы): 

1) туристский поток; 

2) объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики 

Тыва; 

3) объем платных услуг от туристско-рекреационной деятельности; 

4) создание рабочих мест по проекту «Создание санаторно-курортного и оздо-

ровительного комплекса «Чедер»; 

5) объем привлеченных внебюджетных инвестиций по проекту «Создание са-

наторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер». 

Этапы реализации Подпрограммы не выделяются. 

Сроки реализации: 2022-2025 годы. 

 

III. Система (перечень) мероприятий Подпрограммы 

 

Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках настоящей Под-

программы предусматривается реализация основных мероприятий: 

- развитие туристической инфраструктуры; 

- повышение доступности туристических продуктов; 

- совершенствование управления в сфере туризма; 

- поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных 

на развитие внутреннего и въездного туризма;  

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений; 

- создание благоприятных условий для развития отрасли туризма в Республике 

Тыва, в том числе создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса 

«Чедер». 

 

Развитие туристской инфраструктуры Республики Тыва 

 

Выполнение данного основного мероприятия включает: 

- капитальное строительство и модернизацию объектов обеспечивающей ин-

фраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком окупаемости; 

- создание и модернизацию туристских объектов. 

В рамках указанного основного мероприятия планируется: 

- создание условий для развития сельского туризма; 
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- создание условий для развития культурно-познавательного туризма, обеспе-

чение комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия, об-

лика исторических поселений; 

- поддержка приоритетных направлений туристской деятельности. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя - 

количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой 

классификации гостиниц, и иных средств размещения. 

Результатами реализации основного мероприятия станут: 

- высококонкурентоспособный туристско-рекреационный комплекс; 

- повышение количества и качества коллективных средств размещения, соот-

ветствующих современным требованиям (улучшение существующей материальной 

базы); 

- развитие инженерной и транспортной инфраструктур; 

- повышение качества и количества объектов питания; 

- создание круглогодичных объектов туриндустрии. 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 

действия Подпрограммы – с 2022 по 2025 годы. 

Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Тыва станет точ-

кой роста развития республики и межрегиональных связей, активизировав вокруг 

себя развитие малого и среднего бизнеса, и включает в себя создание объектов ту-

ристской инфраструктуры. 

В настоящее время все категории туристов размещаются в палатках либо в се-

зонных пансионатах различных учреждений, основные фонды которых изношены 

до 80 процентов. 

 

Повышение доступности туристических продуктов  

 

Выполнение данного основного мероприятия включает: 

- обеспечение туристов достоверной информацией о предоставляемых турист-

ских услугах; 

- создание единой системы туристской навигации в республике, в частности, 

дорожных, уличных указателей, указателей к объектам туристского показа, систем 

ориентирования в общественном транспорте и др.; 

- создание единого республиканского событийного календаря; 

- формирование новых туристских маршрутов на территории Республики Ты-

ва; 

- поддержка развития туризма на уровне муниципальных образований; 

- создание стимулов для расширения спектра услуг в сфере туризма, включая 

учреждение государственных грантов Правительства Республики Тыва в сфере ту-

ризма. 
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В рамках указанного основного мероприятия планируется: 

- увеличение количества дорожных, уличных указателей, указателей к объек-

там туристского показа, систем ориентирования в общественном транспорте и др.; 

- повышение качества и увеличение количества туристских маршрутов на тер-

ритории Республики Тыва; 

- обеспечение участия Республики Тыва во всероссийских и международных 

мероприятиях в сфере туризма; 

- учреждение государственных грантов Правительства Республики Тыва в 

сфере туризма. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателя «Численность 

въезжающего потока туристов на территорию Республики Тыва». 

Результатами реализации Подпрограммы станут: 

- рост въездных туристских потоков; 

- повышение качества туристских услуг; 

- рост доли международного туристского рынка, занимаемого российскими 

компаниями; 

- улучшение образа Республики Тыва как страны, благоприятной для туризма; 

- высокий уровень развития межрегионального и международного сотрудни-

чества Республики Тыва в сфере туризма; 

- повышение информированности туристов о возможностях и преимуществах 

туристского комплекса Республики Тыва. 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 

действия Подпрограммы – с 2022 по 2025 годы. 

 

Совершенствование управления в сфере туризма 

 

Выполнение данного основного мероприятия включает: 

- развитие системы подготовки кадров в сфере туризма и индустрии гостепри-

имства; 

- обеспечение соблюдения современных стандартов обслуживания и стабиль-

ности качества предоставляемых в гостиницах и других средствах размещения 

услуг; 

- повышение безопасности и качества туристских услуг. 

В рамках указанного основного мероприятия планируется: 

- проведение обучающих семинаров для повышения квалификации специали-

стов в сфере туризма и индустрии гостеприимства; 

- организация выездных обучений в субъекты туриндустрии других регионов 

для обмена опытом; 

- практические занятия по вопросам организации и эффективного ведения 

бизнеса в сфере туризма. 
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Основное мероприятие направлено на достижение показателя «Численность 

въезжающего потока туристов на территорию Республики Тыва». 

Результатами реализации Подпрограммы станут: 

- рост въездных туристских потоков; 

- повышение качества туристских услуг; 

- снятие нормативных барьеров для развития и повышения прозрачности рын-

ка; 

- внедрение практикоориентированных программ образования;  

- модернизация системы статистики; 

- внедрение новых стандартов туризма.  

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 

действия Подпрограммы – с 2022 по 2025 годы. 

 

Поддержка общественных и предпринимательских инициатив,  

направленных на развитие внутреннего въездного туризма 

 

Выполнение данного основного мероприятия включает: 

- развитие системы грантовой поддержки проектов, направленных на развитие 

внутреннего и въездного туризма; 

- обеспечение софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

осуществлении поддержки проектов; 

- повышение безопасности и качества туристских услуг. 

В рамках указанного основного мероприятия планируется: 

- поддержка проектов, направленных на увеличение объема туристских услуг, 

числа ночевок, численности работников туристской отрасли, создание и развитие 

доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

- поддержка проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного ту-

ризма. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателя «Численность 

въезжающего потока туристов на территорию Республики Тыва». 

Результатами реализации Подпрограммы станут: 

- высококонкурентоспособная инфраструктура туризма; 

- повышение количества и качества коллективных средств размещения, соот-

ветствующих современным требованиям (улучшение существующей материальной 

базы), в том числе создание и оборудование модульных некапитальных средств раз-

мещения; 

- развитие инженерной и транспортной инфраструктур; 

- повышение качества и количества объектов питания; 

- разработка новых туристских маршрутов; 

- организация круглогодичных объектов туриндустрии. 
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Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 

действия Подпрограммы – с 2022 по 2025 годы. 

 

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Реализация Подпрограммы осуществляется в пределах средств, выделяемых 

из республиканского бюджета в соответствии с законом Республики Тыва о респуб-

ликанском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Объем финансирования на реализацию Подпрограммы на период 2021-2025 

годов составляет 1 650 572, 26 тыс. рублей. 

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Подпрограммы из 

республиканского бюджета, ежегодно уточняются при формировании проекта зако-

на Республики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

Потребность в финансовом обеспечении выполнения государственных услуг 

рассчитана на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг, в 

том числе оплату услуг, связанных с содержанием помещений. 

 

V. Трудовые ресурсы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать не только со-

хранению, но и увеличению количества работников отрасли туризма в Республике 

Тыва, что оказывает косвенное влияние на создание новых рабочих мест. 

 

Показатели уровня развития 

внешнеэкономической деятельности 

 
Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 2020 г. 

Плановые показатели 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Количество работни-

ков в коллективных 

средствах размещения 

Республики Тыва 

единиц 493 523 539 555 572 

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Главным распорядителем средств республиканского бюджета по выполнению 

Подпрограммы является Министерство культуры и туризма Республики Тыва. 

Министерство культуры и туризма Республики Тыва ежегодно направляет в 

Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва пред-

ложения по объемам финансирования конкретных мероприятий, предусмотренных 
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для последующего учета при формировании республиканского бюджета Республики 

Тыва на предстоящий год. 

Министерство культуры и туризма Республики Тыва уточняет указанные ме-

роприятия, промежуточные сроки их реализации и объемы финансирования с уче-

том финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы из различных 

источников, и предварительных результатов выполнения ее мероприятий. 

Финансирование работ по Подпрограмме за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва производится целевым назначением через заказчика - 

главного распорядителя средств республиканского бюджета по выполнению Под-

программы. 

Текущее управление и координация выполнения мероприятий осуществляют-

ся Министерством культуры и туризма Республики Тыва. Заказчик Подпрограммы 

обеспечивает в установленном порядке представление в Министерство экономиче-

ского развития и промышленности Республики Тыва и Министерство финансов 

Республики Тыва необходимой информации о ходе реализации Подпрограммы и 

эффективности использования финансовых средств. 

Исполнители Подпрограммы обеспечивают реализацию и мониторинг про-

граммных мероприятий в пределах своей компетенции ежемесячно, до 5 числа ме-

сяца, следующего за отчетным, по итогам полугодия – до 20 числа месяца, следую-

щего за отчетным, по итогам года – до 20 января года, следующего за отчетным го-

дом, представляют информацию о ходе реализации мероприятий Подпрограммы в 

Министерство культуры и туризма Республики Тыва и Министерство финансов 

Республики Тыва. 

 

VII. Оценка социально-экономической эффективности и  

экологических последствий от реализации программных заданий 

 

Реализация Подпрограммы позволит создать условия для развития внутренне-

го и въездного туризма в Республике Тыва. Поддержка туристско-рекреационного 

комплекса со стороны государства по заявленным в Подпрограмме направлениям 

принесет ощутимый социально-экономический эффект, заключающийся в росте 

благосостояния и качества жизни населения за счет создания современной инфра-

структуры, новых рабочих мест и повышения инвестиционной привлекательности 

региона. 

Эффективность реализации Программы определяется уровнем достижения це-

левых индикаторов, указанных в приложении № 3 к Программе. 

Реализация Подпрограммы не повлечет каких-либо экологических послед-

ствий.»; 

7) приложение № 1 к государственной программе изложить в следующей ре-

дакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие культуры  

и туризма на 2021-2025 годы» 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

основных мероприятий государственной программы 

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

 
Наименование мероприя-

тия 

Сроки ис-

полнения 

Ответственный исполни-

тель (соисполнитель) 

Источник фи-

нансирования 

Расходы республиканского бюджета (тыс. руб.), годы Всего с 2021-

2025 гг. 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 Насле-

дие 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

итого 420 433,80 442 124,22 349 470,34 348 990,20 348 990,20 1 910 008,75 

федеральный 

бюджет 

81 763,15 131 866,10 63 588,30 116 387,90 116 387,90 509 993,35 

республикан-

ский бюджет 

288 670,65 310 258,12 285 882,04 232 602,30 232 602,30 1 350 015,40 

внебюджетные 

источники 

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

итого по разделу 103 046,32 102 635,00 97 422,30 103 046,32 102 635,00 97 422,30 

Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений 

2021-2025 Государственное бюджет-

ное учреждение «Нацио-

нальный музей им. Алдан-

Маадыр Республики Тыва»   

республикан-

ский бюджет 

103 046,32 102 635,00 97 422,30 41 074,30 41 074,30 385 252,22 

итого по разделу      111 543,75 129 532,13 85 075,93 85 898,13 85 898,13 497 948,08 

Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений 

2021-2025 Государственное бюджет-

ное учреждение «Нацио-

нальная библиотека им. 

А.С. Пушкина Республики 

Тыва»   

республикан-

ский бюджет 

57 742,50 59 290,00 56 278,70 56 834,30 56 834,30 286 979,80 
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Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений 

2021-2025 Государственное бюджет-

ное учреждение «Тувин-

ская республиканская дет-

ская библиотека имени К. 

И. Чуковского»  

республикан-

ский бюджет 

22 357,00 23 542,00 22 346,30 22 566,90 22 566,90 113 379,10 

Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений 

2021-2025 Государственное бюджет-

ное учреждение «Тувин-

ская республиканская спе-

циальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих»  

республикан-

ский бюджет 

4 669,20 4 907,00 4 657,80 4 703,80 4 703,80 23 641,60 

Комплектование библио-

течных фондов 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

1 757,30 1 775,20 1 775,20 1 775,20 1 775,20 8 858,10 

республикан-

ский бюджет 

17,75 17,93 17,93 17,93 17,93 89,48 

Создание модельных биб-

лиотек 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

25 000,00 40 000,00  - - 65 000,00 

республикан-

ский бюджет 

  - - - 0,00 

итого по разделу      205 843,74 209 957,09 166 972,11 222 017,77 222 017,77 1 026 808,46 

Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений 

2021-2025 Государственное бюджет-

ное учреждение «Между-

народный научный центр 

«Хоомей»  

республикан-

ский бюджет 

9 698,98 12 281,00 11 657,30 11 772,30 11 772,30 57 181,88 

Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений 

2021-2025 Государственное бюджет-

ное учреждение «Центр 

развития тувинской тради-

ционной культуры и реме-

сел»  

республикан-

ский бюджет 

32 193,50 33 640,00 31 564,10 31 875,70 31 875,70 161 149,00 

Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений 

2021-2025 Государственное бюджет-

ное учреждение «Респуб-

ликанский центр народно-

го творчества и досуга»  

республикан-

ский бюджет 

29 858,92 30 957,00 29 384,70 29 674,80 29 674,80 149 550,22 

Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений 

2021-2025 Государственное автоном-

ное учреждение «Нацио-

нальный парк культуры и 

отдыха Республики Тыва»  

  

республикан-

ский бюджет 

16 338,69 16 686,00 15 838,50 15 994,90 15 994,90 80 852,99 
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Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений 

2021-2025 Государственное автоном-

ное учреждение «Центр 

русской культуры»   

республикан-

ский бюджет 

10 494,70 10 392,10 1 405,70 1 420,40 1 420,40 25 133,30 

Денежное поощрение 

лучших учреждений 

культуры 

2021-2025 Денежное поощрение 

лучших учреждений куль-

туры 

федеральный 

бюджет 

 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00 

республикан-

ский бюджет 

 2,02 2,02 2,02 2,02 8,08 

Денежное поощрение 

лучших работников 

учреждений культуры 

2021-2025 Денежное поощрение 

лучших работников учре-

ждений культуры 

федеральный 

бюджет 

 350,00 350,00 350,00 350,00 1 400,00 

республикан-

ский бюджет 

 3,54 3,54 3,54 3,54 14,14 

Строительство, рекон-

струкция и капитальный 

ремонт домов культуры в 

сельских поселениях 

2021-2025 Министерство строитель-

ства и коммунального хо-

зяйства Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

55 005,85 38 103,40    93 109,25 

республикан-

ский бюджет 

2 253,09 384,88    2 637,97 

Реализация проекта РГО 2021-2025 Министерство строитель-

ства и коммунального хо-

зяйства Республики Тыва 

внебюджетные 

источники 

50 000,00     50 000,00 

Оснащение образователь-

ных учреждений в сфере 

культуры музыкальными 

инструментами, оборудо-

ванием и учебными мате-

риалами 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

 2 023,80  1 736,30 1 736,30 5 496,40 

республикан-

ский бюджет 

 20,50  17,50 17,50 55,50 

Приобретение передвиж-

ных многофункциональ-

ных культурных центров 

(автоклубы) для обслужи-

вания сельского населе-

ния Республики Тыва 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

 28 114,00 23 460,00   51 574,00 

Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

 284,00 237,00   521,00 

Капитальный ремонт объ-

ектов культуры 

2022-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

 15 000,00 14 684,30 15 509,30 15 509,30 60 702,90 

Модернизация (капиталь-

ный ремонт, реконструк-

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

 21 299,70 37 803,10 112 326,40 112 326,40 283 755,60 
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ция) региональных и му-

ниципальных детских 

школ искусств по видам 

искусств» 

республикан-

ский бюджет 

 215,15 381,85 1 134,61 1 134,61 2 866,22 

      итого 523 762,20 536 346,05 510 559,40 729 196,69 517 075,48 2 816 939,82 

Подпрограмма 2 Профес-

сиональное искусство 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

47 637,65 8 271,50 8 926,90 220 476,10 10 476,10 295 788,25 

республикан-

ский бюджет 

476 124,55 528 074,55 501 632,50 508 720,59 506 599,38 2 521 151,57 

муниципаль-

ный бюджет 

- - - - - 0,00 

итого по разделу      158 275,80 171 693,40 163 341,18 164 953,66 164 953,66 823 217,70 

Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений 

2021-2025 Государственное бюджет-

ное учреждение «Тувин-

ская государственная фи-

лармония»   

республикан-

ский бюджет 

59 936,30 63 711,00 61 221,26 61 825,63 61 825,63 308 519,82 

Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений 

2021-2025 Государственное бюджет-

ное учреждение «Тувин-

ский национальный ор-

кестр»   

республикан-

ский бюджет 

25 269,00 25 663,00 24 726,95 24 971,05 24 971,05 125 601,04 

Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений 

2021-2025 Государственное бюджет-

ное учреждение «Духовой 

оркестр Правительства 

Республики Тыва»  

республикан-

ский бюджет 

23 519,00 26 580,00 24 483,95 24 725,65 24 725,65 124 034,25 

Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений 

2021-2025 Государственное бюджет-

ное учреждение «Тувин-

ский государственный ан-

самбль песни и танца «Са-

яны»  

республикан-

ский бюджет 

49 551,50 55 739,40 52 909,02 53 431,33 53 431,33 265 062,59 

итого по разделу 144 623,34 139 975,05 133 952,22 144 623,34 139 975,05 133 952,22 

Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений 

2021-2025 Государственное бюджет-

ное учреждение «Нацио-

нальный музыкально-

драматический театр име-

ни В. Кок-оола»  

республикан-

ский бюджет 

103 893,38 106 046,00 100 660,03 101 653,73 101 653,73 513 906,88 

Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

2021-2025 Государственное бюджет-

ное учреждение «Куколь-

республикан-

ский бюджет 

24 616,02 25 574,00 24 275,12 24 514,76 24 514,76 123 494,67 
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учреждений ный театр»  

Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на поддержку 

творческой деятельности 

и техническое оснащение 

детских и кукольных те-

атров 

2021-2025 Государственное бюджет-

ное учреждение «Куколь-

ный театр»  

федеральный 

бюджет 

15 952,80 8 271,50 8 926,90 10 476,10 10 476,10 54 103,40 

республикан-

ский бюджет 

161,14 83,55 90,17 105,82 105,82 546,50 

итого по разделу      220 863,06 224 677,60 213 266,00 427 492,61 215 371,40 1 301 670,67 

Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений 

2021-2025 Государственное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение среднего профес-

сионального образования 

«Кызылский колледж ис-

кусств имени А.Б. Чыргал-

оола»  

республикан-

ский бюджет 

102 636,00 125 523,20 119 852,30 121 035,50 121 035,50 590 082,50 

Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений 

2021-2025 Государственное бюджет-

ное  учреждение ДПО «Ре-

сурсный центр» 

республикан-

ский бюджет 

5 151,45 5 652,40 4 660,60 4 706,60 4 706,60 24 877,65 

Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений 

2021-2025 Государственное бюджет-

ное  учреждение «РОМХ-

ШИ им. Р.Д. Кенденбиля» 

республикан-

ский бюджет 

81 070,71 93 502,00 88 753,10 89 629,30 89 629,30 442 584,41 

Строительство Центра 

культурного развития 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

   210 000,00  210 000,00 

республикан-

ский бюджет 

   2 121,21  2 121,21 

Модернизация (капиталь-

ный ремонт, реконструк-

ция) региональных и му-

ниципальных детских 

школ искусств по видам 

искусств» 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

31 684,85     31 684,85 

республикан-

ский бюджет 

320,05     320,05 

итого по разделу 144 102,00 235 711,08 279 575,75 144 102,00 235 711,08 279 575,75 

Подпрограмма 3 Соци-

ально-творческийо заказ 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

28 926,60 131 568,10 179 307,00 159 500,50 159 500,50 658 802,70 

Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

115 175,40 104 142,98 100 268,75 101 561,14 101 561,14 522 709,41 
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Проведение культурно-

массовых мероприятий, 

посвященным юбилей-

ным датам, календарным 

праздникам 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

49 059,50 50 814,01 48 757,17 49 238,50 49 238,50 247 107,68 

Национальный проект 

Культура 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

4 700,00 4 400,00 4 176,53 4 217,76 4 217,76 21 712,05 

Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

культурная 

среда 

300,00 300,00 593,26 599,11 599,11 2 391,48 

Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

творческая сре-

да 

3 800,00 4 100,00 3 298,51 3 331,07 3 331,07 17 860,65 

Агентство по делам наци-

ональностей 

творческая сре-

да 

300,00     300,00 

Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

цифровая куль-

тура 

300,00 - 284,76 287,57 287,57 1 159,91 

Региональный проект 

«Очаг культуры» 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

46 373,72 36 120,00 34 285,50 34 623,96 34 623,96 186 027,14 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

14 750,00 11 480,00 11 238,36 11 869,80 11 869,80 61 207,97 

Создание Центра куль-

турного развития 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

- 42 700,00 159 708,20 139 639,20 139 639,20 481 686,60 

Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

- 431,31 1 613,21 1 410,50 1 410,50 4 865,52 

Укрепление материально-

технической базы учре-

ждений 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

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

Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

67,01 60,43 60,43 60,43 60,43 308,73 

Школа креативных инду-

стрий 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

 54 647,10    54 647,10 

Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

 551,99    551,99 

Денежное поощрение 

лучших учреждений 

культуры, лучших работ-
ников 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

550,00     550,00 

Министерство культуры и 
туризма Республики Тыва 

республикан-
ский бюджет 

5,56     5,56 
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Создание виртуального 

концертного зала 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

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

Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

10,10 25,25    35,35 

Субсидии на поддерж-

ку творческой деятель-

ности муниципальных 

театров 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

20 742,80 25 738,50 13 616,30 13 878,80 13 878,80 87 855,20 

Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

209,52 259,98 137,54 140,19 140,19 887,43 

       - 545 689,40 552 132,20 552 750,70 - 1 650 572,30 

Подпрограмма 4 Разви-

тие туризма и госте-

приимства РТ 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

- 474 888,00 484 590,00 484 590,00 - 1 444 068,00 

республикан-

ский бюджет 

- 70 801,40 67 542,20 68 160,70 - 206 504,30 

Реализация мероприя-

тий Индивидуальной  

программы СЭР Рес-

публики Тыва 

2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

 474 888,00 484 590,00 484 590,00  1 444 068,00 

республикан-

ский бюджет 

 4 802,00 4 894,90 4 894,90  14 591,80 

Проведение мероприя-

тий в сфере туризма 

  Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

 3 500,00 3 322,20 3 355,00  10 177,20 

  Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

 41 318,20 39 219,70 39 606,90  120 144,80 

Обеспечение деятель-

ности подведомствен-

ных учреждений 

  ГАУ «Информационный 

центр туризма Республики 

Тыва» 

республикан-

ский бюджет 

 21 181,20 20 105,40 20 303,90  61 590,50 

Всего по программе 2021-2025 Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва, 

Министерство строитель-

ства 

всего 1 088 298,00 1 759 870,75 1 691 737,68 1 891 999,23 1 127 127,32 7 559 032,98  

 

 

»; 
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8) приложение № 2 к государственной программе изложить в следующей ре-

дакции: 

«Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие культуры 

и туризма на 2021-2025 годы» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

государственной программы Республики Тыва 

«Развитие культуры и туризма на 2021-2025 годы» 

 
 

Наименование целевых 

 показателей (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 фон-

да)* 

ед. 123 978 127 500 130 000 132 000 134 000 

2. Количество посетителей 

музеев 

чел. 63 054 65 500 67 200 68 500 69 800 

3. Количество документовы-

дачи* 

экз. 350 000 400 000 430 000 460 000 490 000 

4. Количество читателей биб-

лиотек* 

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

5. Государственная поддерж-

ка лучших сельских учрежде-

ний культуры 

ед. 2 2 2 2 2 

6. Государственная поддерж-

ка лучших работников сель-

ских учреждений культуры 

чел. 7 7 7 7 7 

7. Переоснащение муници-

пальных библиотек по мо-

дельному стандарту 

ед. 2 5 - - - 

8. Число посещений культур-

ных мероприятий 

ед. 2 200 000 2 400 000 2 600 000 3 100 000 4 004 000 

9. Приобретение передвиж-

ных многофункциональных 

культурных центров (авто-

клубов) для обслуживания 

сельского населения Респуб-

лики Тыва 

ед. 0 6 5 0 0 

10. Строительство (рекон-

струкция) и (или) капиталь-

ный ремонт культурно-

досуговых организаций в 

сельской местности 

ед.  5 5 5 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 

11. Строительство центров 

культурного развития в субъ-

ектах Российской Федерации 

в городах с числом жителей 

до 300 000 человек 

ед. 0 0 1 0 0 

Подпрограмма 2 «Профессиональное искусство» 

1. Число посещений театров 

малых городов 

ед. 56964 29 756 30037 30318 30 599 

2. Число посещений детских и 

кукольных театров 

ед. 12405 12 968 13 093 13 218 13 343 

3. Количество выпускников 

образовательной организации, 

продолживших обучение и 

(или) трудоустроившихся по 

полученной специальности 

процен-

тов 

70 80 80 85 85 

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 

ед. 14 14,5 15 15,5 16 

5. Реконструкция и (или) ка-

питальный ремонт региональ-

ных и муниципальных дет-

ских школ искусств по видам 

искусств в рамках националь-

ного проекта «Культура» 

ед. 2 3 4 0 0 

6. Оснащение образователь-

ных учреждений в сфере 

культуры (детские школы ис-

кусств по видам искусств и 

училищ) музыкальными ин-

струментами, оборудованием 

и учебными материалами в 

рамках национального проек-

та «Культура» 

ед. 0 1 0 1 0 

Подпрограмма 3 «Социально-творческий заказ» 

1. Количество культурно-

массовых мероприятий в те-

атрально-концертных органи-

зациях, культурно-досуговых 

учреждениях 

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

2. Средняя численность 

участников клубных форми-

рований в расчете на 1 тыс. 

человек 

ед. 104,5 104,6 104,7 104,8 104,9 

3. Создание виртуальных 

концертных залов на площад-

ед. 1 1 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 

ках организаций культуры, в 

том числе в домах культуры, 

библиотеках, музеях, для 

трансляции знаковых куль-

турных мероприятий 

4. Создание Школы креатив-

ных индустрий на базе обра-

зовательных учреждения в 

сфере культуры и искусства  

Ед.  0 1 0 0 0 

Подпрограмма 4 «Развитие туризма» 

1. Объем туристского потока тыс. чел.  115 130 139 152,3 

2. Объем налоговых поступ-

лений в консолидированный 

бюджет Республики Тыва 

млн. 

рублей 

 18,65 27,97 41,93 54,5 

3. Объем платных услуг от 

туристско-рекреационной де-

ятельности 

млн. 

рублей 

 143 158 171 209,2 

4. Создание рабочих мест в 

рамках реализации мероприя-

тий Индивидуальной про-

граммы развития Республики 

Тыва   

рабочие 

места 

 52 83 42 0 

5. Объем привлеченных вне-

бюджетных инвестиций в 

сферу туризма в рамках реа-

лизации мероприятий Инди-

видуальной программы раз-

вития Республики Тыва   

млн. 

рублей 

 113,26 260,0 561,2 0,0 

6. Количество номеров в кол-

лективных средствах разме-

щения  

единица  900 1000 1050 1100 

7. Количество общественных 

инициатив, направленных на 

развитие туризма  

единица  1 2 3 4 

8. Количество предпринима-

тельских инициатив, направ-

ленных на развитие туризма, 

обеспеченных грантовой под-

держкой  

единица  2 3 4 5 

Общие целевые показатели 

1. Объем плановых поступле-

ний налогов государственных 

учреждений культуры 

тыс. 

рублей 

75450 76550 77580 78600 79620 

налог на доходы физических 

лиц 

тыс. 

рублей 

71000 71500 72000 72500 73000 

налог на имущество органи-

заций 

тыс. 

рублей 

4000 4500 5000 5500 6000 

транспортный налог тыс. 

рублей 

100 150 160 170 180 

земельный налог тыс. 

рублей 

 

350 400 420 430 440 
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2. Доля зданий организаций 

культурно-досугового типа в 

сельской местности, находя-

щихся в неудовлетворитель-

ном состоянии, от общего ко-

личества зданий учреждений 

культурно-досугового типа в 

сельской местности 

процен-

тов 

13 11 10 9 8 

3. Объем инвестиций в основ-

ной капитал, за исключением 

инвестиций инфраструктур-

ных монополий (федеральные 

проекты) и бюджетных ассиг-

нований федерального бюд-

жета 

тыс. 

рублей 

40000 40500 41000 41500 42000 

 

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

 

9) приложение № 3 к государственной программе изложить в следующей ре-

дакции: 
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«Приложение № 3 
к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие культуры 

и туризма на 2021-2025 годы» 

 

 

П Л А Н 

реализации государственной программы Республики Тыва 

Развитие культуры и туризма на 2021-2025 годы» 

 
Наименова-

ние подпро-

граммы, кон-

трольного 

события 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. Подпрограмма 1 «Наследие» 

1.1. Развитие 

музейного 

дела, обеспе-

чение дея-

тельности 

подведом-

ственных 

учреждений 

31 

мар

та 

31 

ию

ня 

30 

сен-

тября 

31 

де-

кабря 

31 

мар

та 

31 

ию

ня 

30 

сен-

тября 

31 

де-

кабря 

31 

мар

та 

31 

ию

ня 

30 

сен-

тября 

31 

де-

кабря 

31 

мар

та 

31 

ию

ня 

30 

сен-

тября 

31 

де-

кабря 

31 

мар

та 

31 

ию

ня 

30 

сен-

тября 

31 

де-

кабря 

Министерство 

культуры и 

туризма Рес-

публики Тыва, 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Националь-

ный музей 

имени Алдан-

Маадыр Рес-

публики Тыва» 

1.2. Развитие 

библиотечно-

го дела, обес-

печение дея-

тельности 

подведом- 

31 

мар

та 

31 

ию

ня 

30 

сен-

тября 

31 

де-

кабря 

31 

мар

та 

31 

ию

ня 

30 

сен-

тября 

31 

де-

кабря 

31 

мар

та 

31 

ию

ня 

30 

сен-

тября 

31 

де-

кабря 

31 

мар

та 

31 

ию

ня 

30 

сен-

тября 

31 

де-

кабря 

31 

мар

та 

31 

ию

ня 

30 

сен-

тября 

31 

де-

кабря 

Министерство 

культуры и 

туризма Рес-

публики Тыва, 

госу дарствен-

ное бюджетное 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=2317B2C3852E9BAA4EFB2B203ACDFE5D&req=doc&base=RLAW434&n=32945&dst=100119&fld=134&date=26.07.2021
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ственных учрежде-

ний 

                    учреждение 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина Рес-

публики Тыва», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение «Тувинская 

республиканская 

детская библиотека 

им. К.И. Чуковско-

го», государствен-

ное бюджетное 

учреждение «Ту-

винская республи-

канская специаль-

ная библиотека для 

незрячих и слабо-

видящих» 

1.3. Развитие 

народного творче-

ства, культурно-

досуго-вой и науч-

но-

исследовательской 

деятельности, обес-

печение деятельно-

сти подведомствен-

ных учреждений 

31 

марта 

31 

июня 

30 сен-

тября 

31 

де-

кабря 

31 

марта 

31 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

31 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

31 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

31 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

Министерство 

культуры и туризма 

Республики Тыва, 

государственное 

бюджетное учре-

ждение Республики 

Тыва «Междуна-

родная Академия 

«Хоомей», госу-

дарственное бюд-

жетное учреждение 

«Центр развития 

тувинской тради-

ционной культуры 

и ремесел», госу-

дарственное бюд-

жетное учреждение 

«Республиканский 

центр народного 

творчества и досу-
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га», государствен-

ное автономное 

учреждение 

«Национальный 

парк культуры и 

отдыха Республики 

Тыва» 

2. Подпрограмма 2 «Профессиональное искусство» 

2.1. Развитие ис-

полнительских ис-

кусств, поддержка 

искусства: 

проведение показов 

спектаклей, концер-

тов, культурно-

массовых меропри-

ятий и акций рес-

публиканскими те-

атрально-

концертными и об-

разовательными 

учреждениями, 

творческими объ-

единениями (квар-

тальные отчеты) 

31 

марта 

31 

июня 

30 сен-

тября 

31 

де-

кабря 

31 

марта 

31 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

31 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

31 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

31 

июня 

30 

сен-

тября 

31 де-

кабря 

Государственное 

автономное учре-

ждение «Тувинская 

государственная 

филармония им. 

В.М. Халилова», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение «Тувинский 

национальный ор-

кестр», государ-

ственное бюджет-

ное учреждение 

«Духовой оркестр 

Правительства Рес-

публики Тыва им. 

Т.Д. Дулуша», гос-

ударственное бюд-

жетное учреждение 

«Тувинский нацио-

нальный театр му-

зыки и танца «Сая-

ны», государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Национальный 

музыкально-

драматический те-

атр Республики 

Тыва им. В. Кок-

оола», государ-

https://login.consultant.ru/link/?rnd=2317B2C3852E9BAA4EFB2B203ACDFE5D&req=doc&base=RLAW434&n=32945&dst=100213&fld=134&date=26.07.2021
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ственное бюджет-

ное учреждение 

«Тувинский госу-

дарственный театр 

кукол» 

2.2. Образование в 

сфере культуры и 

искусства, поступ-

ление или трудо-

устройство выпуск-

ников ККИ им. А. 

Чыргал-оола в про-

фильные высшие 

учреждения заведе-

ния (учреждения 

культуры) (годовой 

отчет) 

      31 

де-

кабря 

      31 де-

кабря 

      31 де-

кабря 

      31 де-

кабря 

      31 де-

кабря 

государственное 

бюджетное про-

фессиональное об-

разовательное 

учреждение Рес-

публики Тыва «Кы-

зылский колледж 

искусств имени 

А.Б. Чыргал-оола», 

государственное 

бюджетное нетипо-

вое образователь-

ное учреждение 

Республики Тыва 

«Республиканская 

школа-интернат 

искусств имени 

Р.Д. Кенденбиля» 

3. Подпрограмма 3 «Социально-творческий заказ» 

3.1. Мероприятия 

по реализации со-

циально-

творческого заказа, 

проведение кален-

дарных и ежегод-

ных мероприятий; 

- мероприятий, 

направленных на 

развитие учрежде-

ний культуры и 

туризма; 

- поддержка твор-

ческих союзов (го-

довой отчет) 

      31 

де-

кабря 

      31 де-

кабря 

      31 де-

кабря 

      31 де-

кабря 

      31 де-

кабря 

Министерство 

культуры и туризма 

Республики Тыва 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=2317B2C3852E9BAA4EFB2B203ACDFE5D&req=doc&base=RLAW434&n=32945&dst=100348&fld=134&date=26.07.2021
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4. Подпрограмма 4 «Развитие туризма и гостеприимства Республики Тыва» 

4.1. Мероприятия 

по развитию 

внутреннего и 

въездного туриз-

ма Республики 

Тыва, проведение 

календарных и 

ежегодных меро-

приятий; 

- мероприятия, 

направленные на 

развитие учре-

ждений культуры 

и туризма; 

- поддержка об-

щественных и 

предпринима-

тельских инициа-

тив по развитию 

внутреннего и 

въездного туриз-

ма Республики 

Тыва   

   31 де-

кабря 

   31 де-

кабря 

   31 де-

кабря 

   31 де-

кабря 

   31 де-

кабря 

Министерство 

культуры и ту-

ризма Республи-

ки Тыва, госу-

дарственное ав-

тономное учре-

ждение «Инфор-

мационный 

центр туризма 

Республики Ты-

ва» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=2317B2C3852E9BAA4EFB2B203ACDFE5D&req=doc&base=RLAW434&n=32945&dst=100348&fld=134&date=26.07.2021
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10) в приложении № 4 к государственной программе слова «искусства» в со-

ответствующем падеже заменить словами «туризма» в соответствующем падеже; 

11) приложение № 4.1 к государственной программе изложить в следующей 

редакции: 
 

«Приложение № 4.1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие культуры 

и туризма на 2021-2025 годы» 
 

 

М Е Т О Д И К А 

расчета целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы Республики Тыва 

«Развитие культуры и туризма на 2021-2025 годы» 
 

Наименование целе-

вых показателей (ин-

дикаторов) Програм-

мы 

Методика расчета целевых показателей (индика-

торов) Программы 

Орган исполнительной вла-

сти Республики Тыва, от-

ветственный за оценку до-

стижения плановых значе-

ний целевых показателей 

индикаторов) Программы 

1 2 3 

1. Количество музей-

ных предметов (ос-

новного фонда) 

данные учреждения. Форма федерального стати-

стического наблюдения № 8-НК «Сведения о 

деятельности музея» 

Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

2. Количество посети-

телей музеев 

источник данных - форма ФСН № 8-НК «Сведе-

ния о деятельности музеев». В расчете исполь-

зуется показатель «Число посещений выставок, 

экспозиций + экскурсионных посещений - всего, 

тыс. чел.» 

Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

3. Количество доку-

ментовыдачи 

данные учреждения. Форма федерального стати-

стического наблюдения № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке» 

Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

4. Количество посети-

телей библиотек 

в расчете используется сумма показателей 

«Число посещений библиотеки, посещений, че-

ловек, всего» и «Число обращений к библиотеке 

удаленных пользователей, единиц» 

Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 

5. Число посещений 

культурных меропри-

ятий 

В расчете используется зарегистрированное ко-

личество посетителей мероприятий в сфере 

культуры, проводимых библиотеками, культур-

но-досуговыми организациями, музеями, теат-

рами, концертными организациями и самостоя-

тельными коллективами, парками, цирками, зо-

опарками, зоосадами, кинотеатрами, детскими 

школами искусств по видам искусств, образова-

тельными организациями среднего профессио-

нального и высшего образования, а также дру-

гими организациями, проводящими культурные 

мероприятия, помимо основных видов деятель- 

Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва 
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1 2 3 

 ности, на возмездной и безвозмездной основе, 

в том числе  в онлайн-формате 

 

6. Приобретение пере-

движных многофункци-

ональных культурных 

центров (автоклубы) для 

обслуживания сельского 

населения субъектов 

Российской Федерации 

Количество приобретенных многофункцио-

нальных культурных центров (автоклубы) для 

обслуживания сельского населения субъектов 

Российской Федерации. 

В дополнительном соглашении к Соглашению 

о реализации регионального проекта «Обеспе-

чение качественно нового уровня развития ин-

фраструктуры 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 куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 

7. Строительство (рекон-

струкция) и (или) капи-

тальный ремонт куль-

турно-досуговых органи-

заций в сельской местно-

сти 

Количество построенных (реконструирован-

ных) и (или) капитально отремонтированных 

культурно-досуговых организаций в сельской 

местности. 

В дополнительном соглашении к Соглашению 

о реализации регионального проекта «Обеспе-

чение качественно нового уровня развития ин-

фраструктуры 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 куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 

8. Строительство цен-

тров культурного разви-

тия в субъектах Россий-

ской Федерации в горо-

дах с числом жителей до 

300 000 человек 

Количество построенных центров культурного 

развития 

Министерство куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 

9. Государственная под-

держка лучших сельских 

учреждений культуры 

количество получателей денежного поощрения Министерство куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 

10. Государственная 

поддержка лучших ра-

ботников сельских учре-

ждений культуры 

число получателей денежного поощрения Министерство куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 

11. Переоснащение му-

ниципальных библиотек 

по модельному стандар-

ту 

количество созданных модельных библиотек. 

В дополнительном соглашении к Соглашению 

о реализации регионального проекта «Обеспе-

чение качественно нового уровня развития ин-

фраструктуры 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 куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 
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9. Количество посеще-

ний театров (республи-

канских, муниципаль-

ных), концертных орга-

низаций культуры (по 

отношению к уровню 

2017 года) 

источник данных - форма ФСН № 9-НК «Све-

дения о деятельности театра». 

В расчете используется показатель «Числен-

ность зрителей, тыс. чел.: всего» в разрезе 

«Всего мероприятий в Российской Федерации» 

(сумма показателей: «Мероприятия (спектак-

ли, концерты, творческие вечера и т.п.), прове-

денные силами театра на своей (своих) пло-

щадках», «На выездных мероприятиях», «На 

гастролях в пределах своего субъекта Россий-

ской Федерации», «На гастролях за пределами 

своего субъекта Российской Федерации») 

Министерство куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 

12. Количество посеще-

ний мероприятий для де-

тей, проведенных теат-

рами в России, по отно-

шению к уровню 2017 

года 

в расчет идет количество проданных билетов 

на детские спектакли и представления катего-

рии 0+ 

Министерство куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 

13. Количество выпуск-

ников образовательных 

организаций, продол-

живших обучение и 

(или) трудоустроивших-

ся по полученной специ-

альности 

данные учреждений культуры Министерство куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 

14. Доля учащихся, охва-

ченных фестивально-

конкурсной деятельно-

стью (участие в город-

ских, региональных, все-

российских, междуна-

родных мероприятиях), 

от общего количества 

учащихся учреждений 

дополнительного образо-

вания детей 

в расчет идет количество учащихся детских 

школ искусств, принявших участие в фестива-

лях и конкурсах различного уровня 

Министерство куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 

15. Реконструкция и 

(или) капитальный ре-

монт региональных и 

муниципальных детских 

школ искусств по видам 

искусств 

Количество реконструированных и (или) капи-

тально отремонтированных региональных и 

муниципальных детских школ искусств по ви-

дам искусств. 

В дополнительном соглашении к Соглашению 

о реализации регионального проекта «Обеспе-

чение качественно нового уровня развития ин-

фраструктуры 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 куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 

16. Оснащение образова-

тельных учреждений в 

Количество оснащенных образовательных 

учреждений в сфере культуры (детские школы 

Министерство куль-

туры и туризма Рес-
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сфере культуры (детских 

школ искусств по видам 

искусств и училищ) му-

зыкальными инструмен-

тами, оборудованием и 

учебными материалами 

искусств по видам искусств и училищ) музы-

кальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами.  

В дополнительном соглашении к Соглашению 

о реализации регионального проекта «Обеспе-

чение качественно нового уровня развития ин-

фраструктуры 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.  

публики Тыва 

17. Количество культур-

но-массовых мероприя-

тий в театрально-

концертных организаци-

ях, культурно-досуговых 

учреждениях 

сводные данные учреждений культуры Министерство куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 

18. Количество граждан, 

удовлетворенных каче-

ством предоставляемых 

услуг учреждениями 

культуры 

распоряжение Минкультуры России от 19 ап-

реля 2019 г. № Р-655 «Об утверждении стати-

стической методологии расчета показателей 

национального проекта «Культура» 

Министерство куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 

19. Создание виртуаль-

ных концертных залов на 

площадках организаций 

культуры 

количество введенных в эксплуатацию вирту-

альных концертных залов 

Министерство куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 

20. Объем туристского 

потока 

Количество экскурсантов и туристов, гостей 

туристских организаций и средств размещения 

Министерство куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 

21. Объем налоговых по-

ступлений в консолиди-

рованный бюджет Рес-

публики Тыва 

Статистические данные  Министерство куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 

22. Объем платных услуг 

от туристско-рекреа-

ционной деятельности 

Статистические данные Министерство куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 

23. Создание рабочих 

мест по проекту «Созда-

ние санаторно-курор-

тного и оздоровительно-

го комплекса «Чедер» 

Количество созданных рабочих мест в сана-

торно-курортном и оздоровительном комплек-

се «Чедер»  

Министерство куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 

24. Объем привлеченных 

внебюджетных инвести-

ций по проекту «Созда-

ние санаторно-курорт-

ного и оздоровительного 

комплекса «Чедер» до 

2024 года 

Количество привлеченных внебюджетных 

средств на создание санаторно-курортного и 

оздоровительного комплекса «Чедер»  

Министерство куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 

20. Объем плановых по-

ступлений налогов госу-

сводные данные учреждений культуры Министерство куль-

туры и туризма Рес-
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дарственных учреждений 

культуры 

публики Тыва 

21. Доля зданий органи-

заций культурно-

досугового типа в сель-

ской местности, находя-

щихся в неудовлетвори-

тельном состоянии, от 

общего количества зда-

ний учреждений куль-

турно-досугового типа в 

сельской местности 

 

 

 

гдеN – это доля зданий, находящихся в неудо-

влетворительном состоянии; 

ЗДнеуд – количество зданий, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии; 

ЗДобщ – общее количество зданий учрежде-

ний культурно-досугового типа в сельской 

местности 

 

N= ЗДнеуд 
× 100% 

ЗДобщ 

Министерство куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 

22. Объем инвестиций в 

основной капитал, за ис-

ключением инвестиций 

инфраструктурных мо-

нополий (федеральные 

проекты) и бюджетных 

ассигнований федераль-

ного бюджета 

сводные данные учреждений культуры Министерство куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

12) приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей ре-

дакции: 

«Приложение № 5 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие культуры 

и туризма на 2021-2025 годы» 

 

П О Р Я Д О К  

предоставления бюджетам муниципальных  

образований Республики Тыва иных межбюджетных  

трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим 

 муниципальным учреждениям культуры, находящимся 

 на территориях сельских поселений, и их работникам 

 

1. Порядок предоставления бюджетам муниципальных образований Республи-

ки Тыва иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения луч-

шим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сель-

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

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апре-

ля 2014 г. № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-

рации «Развитие культуры». 
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2. Порядок определяет механизм расходования и учета средств, получаемых 

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

нежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 

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

ние). 

3. Функции главного распорядителя средств республиканского бюджета Рес-

публики Тыва по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из республи-

канского бюджета Республики Тыва осуществляет Министерство культуры и туриз-

ма Республики Тыва (далее – Министерство). 

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из республиканского 

бюджета Республики Тыва (далее – трансферты) осуществляется после поступления 

средств из федерального бюджета. 

5. Трансферты предоставляются при условии наличия принятого в установ-

ленном порядке муниципального нормативного правового акта, определяющего 

расходные обязательства муниципального образования Республики Тыва по выпла-

те денежного поощрения. 

6. Состав конкурсной комиссии по отбору лучших муниципальных учрежде-

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

утверждается приказом Министерства. 

7. Конкурс на получение денежного поощрения проводится в соответствии с 

Правилами проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими му-

ниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений, и их работниками и механизмом выплаты денежных поощрений победи-

телям, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

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

Федерации от 25 января 2013 г. № 30». 

8. Перечисление трансфертов осуществляется Министерством в порядке меж-

бюджетных отношений путем зачисления средств на лицевой счет администратора 

доходов бюджета муниципального образования Республики Тыва, который откры-

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

жетной классификации доходов бюджетов по соответствующему администратору 

доходов. 

Предоставление трансфертов бюджетам сельских поселений республики осу-

ществляется через бюджеты муниципальных районов республики в порядке меж-

бюджетных отношений путем зачисления средств на лицевой счет администратора 

доходов бюджета муниципального образования республики по коду бюджетной 

классификации доходов бюджетов. 

9. Получатели бюджетных средств (казенные учреждения, уполномоченные 

органы местного самоуправления муниципальных образований республики) расхо-
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дуют поступившие средства через лицевые счета получателей бюджетных средств, 

открытые в отделениях Федерального казначейства, в установленном порядке. 

10. Бюджетным и автономным муниципальным учреждениям поступившие 

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

ствии с порядками, утвержденными правовыми актами органов местного само-

управления муниципальных образований республики. 

11. Денежные средства работникам перечисляются учреждениями, с которыми 

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

дитной организации. 

12. Размер трансфертов определяется исходя из размера денежного поощре-

ния, установленного соответствующим распоряжением Правительства Российской 

Федерации. 

13. Основанием для выплаты денежного поощрения является приказ Мини-

стерства об итогах конкурса. 

14. Основанием для перечисления трансфертов является соглашение о предо-

ставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва бюджету му-

ниципального образования Республики Тыва, типовая форма которого утверждена 

Министерством финансов Республики Тыва. 

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований Республи-

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

об использовании средств федерального бюджета, предоставленных в форме иных 

межбюджетных трансфертов, по форме бухгалтерской отчетности 0503324 «Отчет 

об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъекта-

ми Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным 

государственным внебюджетным фондом». 

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

стерство культуры Российской Федерации отчет об использовании иных межбюд-

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

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

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

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

отчетным, подлежит возврату в республиканский бюджет в установленном порядке 

в первые 10 рабочих дней года, следующего за отчетным. 

18. Ответственность за соблюдение и надлежащее исполнение настоящего По-

рядка, достоверность представляемых отчетов возлагается на финансовые органы 

главных администраторов доходов и главных распорядителей бюджетных средств 

муниципальных образований Республики Тыва. 

19. Контроль за правильностью расходования иных межбюджетных трансфер-

тов осуществляется Министерством финансов Республики Тыва и Министерством.»; 
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13) в приложении № 6 к государственной программе: 

слова «искусства» в соответствующем падеже заменить словами «туризма» в 

соответствующем падеже; 

пункт 4 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 5 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 9 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 10 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац первый пункта 11 после слова «культуры» дополнить словами «и туриз-

ма»; 

пункт 12 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 13 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 15 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

14) в приложении № 7 к государственной программе: 

слово «искусства» заменить словом «туризма»; 

абзац четвертый пункта 2 после слова «культуры» дополнить словами «и ту-

ризма»; 

пункт 3 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац первый пункта 5 после слова «культуры» дополнить словами «и туриз-

ма»; 

абзац первый пункта 7 после слова «культуры» дополнить словами «и туриз-

ма»; 

абзац первый пункта 8 после слова «культуры» дополнить словами «и туриз-

ма»; 

подпункт «г» пункта 8 после слова «культуры» дополнить словами «и туриз-

ма»; 

пункт 10 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 12 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац первый пункта 13 после слова «культуры» дополнить словами «и туриз-

ма»; 

абзац первый пункта 14 после слова «культуры» дополнить словами «и туриз-

ма»; 

пункт 15 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 16 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац первый пункта 17 после слова «культуры» дополнить словами «и туриз-

ма»; 

пункт 18 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 19 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

15) в приложении № 8 к государственной программе: 

слово «искусства» заменить словом «туризма»; 

пункт 3 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 
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в пункте 7.4: 

абзац четвертый после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац пятый после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац четвертый после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 7.6 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

в пункте 12: 

подпункт «в» после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

в подпункте «д» слово «искусства» заменить словом «туризма»; 

абзац второй подпункта «и» после слова «культуры» дополнить словами «и 

туризма»; 

пункт 14 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац первый пункта 15 после слова «культуры» дополнить словами «и туриз-

ма»; 

в пункте 16: 

абзац первый после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац второй после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 17 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац первый пункта 18 после слова «культуры» дополнить словами «и туриз-

ма»; 

пункт 19 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 20 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац первый пункта 21 после слова «культуры» дополнить словами «и туриз-

ма»; 

пункт 23 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 24 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

16) абзац второй раздела XIII приложения к Правилам предоставления и рас-

пределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва местным 

бюджетам на поддержку отрасли культуры после слова «культуры» дополнить сло-

вами «и туризма»; 

17) пункт «а» раздела XV приложения к Правилам предоставления и распре-

деления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюдже-

там на поддержку отрасли культуры после слова «культуры» дополнить словами «и 

туризма»; 

18) в приложении № 9 к государственной программе: 

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

пункт 7 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 8 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 10 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 14 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 
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абзац первый пункта 17 после слова «культуры» дополнить словами «и туриз-

ма»; 

пункт 18 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 19 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 21 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

19) в приложения № 1 к Правилам предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муници-

пальных образований Республики Тыва на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»: 

пункт 2 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

в пункте 3: 

абзац первый после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац третий после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

подпункт «в» после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац первый пункта 7 после слова «культуры» дополнить словами «и туриз-

ма»; 

в пункте 7: 

абзац второй после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац третий после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 8 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац первый пункта 9 после слова «культуры» дополнить словами «и туриз-

ма»; 

подпункт «д» пункта 10 после слова «культуры» дополнить словами «и туриз-

ма»; 

абзац первый пункта 11 после слова «культуры» дополнить словами «и туриз-

ма»; 

в пункте 12: 

абзац первый после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац второй после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац первый пункта 13 после слова «культуры» дополнить словами «и туриз-

ма»; 

пункт 14 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 15 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

20) приложение № 3 к Правилам предоставления иных межбюджетных транс-

фертов из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных 

образований Республики Тыва на создание модельных муниципальных библиотек в 

целях реализации национального проекта «Культура» изложить в следующей редак-

ции: 
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«Приложение № 3 

к Правилам предоставления иных межбюджетных  

трансфертов из республиканского бюджета Республики Тыва 

бюджетам муниципальных образований Республики Тыва 

на создание модельных муниципальных библиотек 

в целях реализации национального проекта «Культура» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

техники, технологий, оборудования и услуг, необходимых для  

реализации национального проекта «Культура» в Республике Тыва 

 
Перечень продукции и услуг Объемы потребности по го-

дам, кол-во (шт., кг., м и др.) 

Наимено-

вание фе-

дерально-

го проекта 

Номенклатура промышленной продукции (ОКПД2) (при наличии) Основные тех-

нические харак-

теристики про-

мышленной про-

дукции 

Наименование 

Российского 

производителя 

(производите-

лей) 

Стоимость 

единицы 

продукции 

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Пополнение фондов муниципальных библиотек новыми книжными и периодическими изданиями 

2. Проведение текущих ремонтных работ в зданиях библиотек, необходимых для реализации проекта 

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

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

Культур-

ная 

среда 

13 - Текстиль и изделия текстильные ввиду отсутствия 

в федеральном 

проекте требова-

ний к техниче-

ским характери-

стикам, перечень 

технических ха-

рактеристик 

определяется 

конкретным  

ввиду отсутствия 

в федеральном 

проекте требова-

ний к техниче-

ским характери-

стикам, перечень 

технических ха-

рактеристик 

определяется 

конкретным  

В виду от-

сутствия в 

федераль-

ном проек-

те требо-

ваний к 

техниче-

ским ха-

рактери-

стикам,  

100  100 100 100 

13.9 - Изделия текстильные прочие 100 100 100 100 

13.91 - Полотна трикотажные или вязаные 100 100 100 100 

13.92 - Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 100 100 100 100 

13.93 - Ковры и ковровые изделия 50 50 50 50 

13.95.10 - Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) 100 100 100 100 

13.99 - Изделия текстильные прочие, не включенные в другие груп-

пировки 

100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 15 - Кожа и изделия из кожи исполнителем, 

осуществляющим 

закупку, в соот-

ветствии с его 

потребностями 

исполнителем, 

осуществляющим 

закупку, в соот-

ветствии с его 

потребностями 

перечень 

техниче-

ских харак-

теристик 

определяет-

ся конкрет-

ным испол-

нителем, 

осуществ-

ляющим 

закупку, в 

соответ-

ствии с его 

потребно-

стями 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 15.12.12.192 - Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и 

сумки спортивные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов 

пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон 

или картона 

16.2 - Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плете-

ния 

10 10 10 10 

16.29.1 - Изделия из дерева прочие 

18 - Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозапи-

сей, а также программных средств 

10 10 10 10 

18.20 - Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также про-

граммных средств 

22 - Изделия резиновые и пластмассовые 20 20 

 

20 

 

20 

 22.19 - Изделия из резины прочие 

22.19.72 - Покрытия и коврики напольные из вулканизированной 

резины, кроме пористой 

22.2 - Изделия из пластмасс 100 100 100 100 

22.23.14.130 - Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их ком-

плектующие (запасные части) пластмассовые 

23 - Продукты минеральные неметаллические прочие 10 10 10 10 

23.12.13 - Зеркала стеклянные, изделия из стекла изолирующие 

многослойные 

25 - Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования 10 10 10 10 

25.99.24 - Статуэтки и прочие украшения и рамки для фотографий, 

картин или аналогичных изделий и зеркала из недрагоценных ме-

таллов 

26 - Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 100 100 100 100 

26.1 - Компоненты электронные и платы 100 100 100 100 

26.2 - Компьютеры и периферийное оборудование 100 100 100 100 

26.3 - Оборудование коммуникационное 100 100 100 100 

26.4 - Техника бытовая электронная 100 100 100 100 

26.5 - Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы 

всех видов 

100 100 100 100 

26.51 - Оборудование для измерения, испытаний и навигации 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26.52 - Часы всех видов 100 100 100 100 

26.6 - Оборудование для облучения, электрическое диагностическое 

и терапевтическое, применяемые в медицинских целях 

100 100 100 100 

26.60.1 - Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, 

электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в 

медицинских целях 

100 100 100 100 

26.7 - Приборы оптические и фотографическое оборудование 100 100 100 100 

26.8 - Носители информации магнитные и оптические 100 100 100 100 

27 - Оборудование электрическое 100 100 100 100 

27.1 - Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электриче-

ская распределительная и контрольно-измерительная аппаратура 

100 100 100 100 

27.2 - Батареи и аккумуляторы 100 100 100 100 

27.3 - Кабели и арматура кабельная 100 100 100 100 

27.33.13.162 - Кнопки управления, кнопочные посты управления, 

станции, аппараты 

20 20 20 20 

27.4 - Оборудование электрическое осветительное 100 100 100 100 

27.40.39.113 - Светильники и устройства осветительные прочие, не 

включенные в другие группировки, предназначенные для использо-

вания со светодиодными лампами и прочими светодиодными ис-

точниками света  

100 100 100 100 

27.5 - Приборы бытовые 100 100 100 100 

27.9 - Оборудование электрическое прочее 100 100 100 100 

28 - Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 100 100 100 100 

28.2 - Машины и оборудование общего назначения прочие 100 100 100 100 

28.25.14.119 - Оборудование и установки для фильтрования или 

очистки воздуха прочие 

100 100 100 100 

28.99 - Оборудование специального назначения прочее, не вклю-

ченное в другие группировки 

100 100 100 100 

28.99.1 - Машины печатные и переплетные 100 100 100 100 

31.0 - Мебель 100 100 100 100 

31.01.11 - Мебель металлическая для офисов 100 100 100 100 

31.01.12 - Мебель деревянная для офисов 100 100 100 100 

31.09 - Мебель прочая 100 100 100 100 

31.09.11 - Мебель металлическая, не включенная в другие группи-

ровки 

100 100 100 100 
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31.09.12 - Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной 100 100 100 100 

32 - Изделия готовые прочие 100 100 100 100 

32.2 - Инструменты музыкальные 100 100 100 100 

32.30 - Товары спортивные 100 100 100 100 

32.4 - Игры и игрушки 100 100 100 100 

32.50 - Инструменты и оборудование медицинские 100 100 100 100 

32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие 100 100 100 100 

32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в ме-

дицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки 

100 100 100 100 

32.99 - Изделия готовые прочие, не включенные в другие группи-

ровки 

100 100 100 100 

32.99.53 - Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для де-

монстрационных целей. Эта группировка включает: - широкий диа-

пазон приборов, аппаратов и моделей, предназначенных для демон-

страционных целей (например, в школах, лекционных аудиториях, 

выставках) и не пригодных для другого использования 

100 100 100 100 

58 - Услуги издательские 100 100 100 100 

58.1 - Услуги по изданию книг, периодических изданий и прочие 

издательские услуги 

100 100 100 100 

58.19.19.110 - Издания печатные для слепых 100 100 100 100 

58.2 - Услуги по изданию программного обеспечения 100 100 100 100 

58.29 - Услуги по изданию прочего программного обеспечения 100 100 100 100 

58.29.1 - Обеспечение программное системное на электронном но-

сителе 

100 100 100 100 

58.29.2 - Обеспечение программное прикладное на электронном но-

сителе 

100 100 100 100 

58.29.3 - Обеспечение программное для загрузки Эта группировка 

включает: - электронные файлы, содержащие программное обеспе-

чение, которые можно загрузить и хранить на локальном устройстве 

для последующего использования/инсталляции 

100 100 100 100 

58.29.5 - Услуги по предоставлению лицензий на право использо-

вать компьютерное программное обеспечение 

100 100 100 100 

62.0 - Продукты программные и услуги по разработке программно-

го обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области 

информационных технологий 

 

100 100 100 100 
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4. Внедрение информационных систем в работу муниципальной библиотеки с пользователями, а также обеспечение возможности предоставления пользователям 

современных централизованных библиотечно-информационных сервисов 

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

числе для посетителей 

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

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

8. Приобретение необходимого оборудования для обеспечения доступа к информационным ресурсам 

9. Обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации основного персонала муниципальной библиотеки, включая оплату образователь-

ных услуг, проезд и проживание основного персонала для прохождения обучения 

 

»; 
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21) в приложении № 10 к государственной программе: 

слово «искусства» заменить словом «туризма»; 

пункт 2 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац второй пункта 3 после слов «Министерством культуры» дополнить сло-

вами «и туризма», после слов «министра культуры» дополнить словами «и туриз-

ма»; 

абзац второй подпункта «б» пункта 7 после слова «культуры» дополнить сло-

вами «и туризма»; 

пункт 10 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

в пункте 11: 

абзац второй после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац третий после слов «Министерство культуры» дополнить словами «и ту-

ризма», после слов «Министерству культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац четвертый после слов «Министерства культуры» дополнить словами «и 

туризма», после слов «Министерству культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац пятый после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац первый пункта 12 после слова «культуры» дополнить словами «и туриз-

ма»; 

пункт 13 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 14 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

пункт 17 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

22) приложение № 11 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 11 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие культуры 

и туризма на 2021-2025 годы» 

 

ПРАВИЛА 

предоставления и распределения субсидий из  

республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам  

муниципальных образований Республики Тыва 

на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный  

ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской  

местности в целях реализации губернаторского 

проекта «Сорунза» («Притяжение») 

 

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

ния и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва 

бюджетам муниципальных образований Республики Тыва (далее – муниципальные 

образования) на реализацию губернаторского проекта «Сорунза» («Притяжение») 
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(далее – губернаторский проект) путем предоставления субсидии и приобретения 

строительных материалов для строительства (реконструкции) и (или) капитального 

ремонта культурно-досуговых учреждений в муниципальных образованиях Респуб-

лики Тыва (далее – культурно-досуговые учреждения). 

2. Целью предоставления субсидии является оплата услуг по строительству 

(реконструкции) и (или) капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений, 

приобретение строительных материалов и (или) оборудования. 

3. Строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений финансируется из бюджета муниципального образования 

Республики Тыва путем предоставления субсидии из республиканского бюджета 

бюджетам муниципальных районов Республики Тыва на реализацию губернатор-

ского 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 

соглашением о предоставлении субсидий, заключаемым между Министерством 

культуры и туризма Республики Тыва и администрациями соответствующих муни-

ципальных образований Республики Тыва (далее – соглашение) на основании реше-

ний Министерства культуры и туризма 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 

целях финансирования которых предоставляются субсидии; 

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 Рес-

публики Тыва в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Мини-

стерством финансов Республики Тыва. 

7. Критериями отбора муниципальных образований Республики Тыва для 

предоставления субсидий являются: 

а) наличие заявки; 

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

ментации на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт объекта и 

(или) сметы расходов на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ре-

монт либо гарантийного письма, подписанного главой администрации муниципаль-
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ного образования Республики Тыва либо уполномоченным должностным лицом, 

подтверждающего предоставление такой документации с указанием планируемой 

даты утверждения. 

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

ниципальным образованием при подаче в Министерство культуры и туризма Рес-

публики Тыва заявки на предоставление субсидии представлены положительные за-

ключения государственной экспертизы проектной документации и (или) положи-

тельное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта, а 

также корректировка сметы расходов на строительство (реконструкцию) и (или) ка-

питальный ремонт, утвержденной уполномоченным органом муниципального обра-

зования Республики Тыва, в рамках заключенного соглашения не допускается; 

в) обязательство муниципального образования (при необходимости) обеспе-

чить за счет средств бюджета муниципального образования оснащение культурно-

досуговых учреждений. 

8. Размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики 

Тыва, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на реализацию 

мероприятий по строительству (реконструкции) и (или) капитальному ремонту 

культурно-досуговых учреждений (Si), определяется по формуле: 

 

 
 

S – общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в республи-

канском бюджете Республики Тыва на реализацию мероприятий по строительству 

(реконструкции) и (или) капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений; 

Pi – заявленная финансовая потребность i-го муниципального образования, 

связанная с реализацией мероприятий по строительству (реконструкции) и (или) ка-

питальному ремонту культурно-досуговых учреждений; 

∑Pi  – общая заявленная финансовая потребность муниципальных образова-

ний, прошедших отбор. 

9. Срок реализации мероприятий по строительству (реконструкции) и (или) 

капитальному ремонту объектов культуры за счет средств республиканского бюд-

жета Республики Тыва и срок его ввода в эксплуатацию устанавливаются соглаше-

нием. 

10. Оценка эффективности использования субсидий муниципальным образо-

ванием осуществляется Министерством культуры и туризма Республики Тыва по 

итогам финансового года путем сравнения фактически достигнутых значений и 

установленных соглашением значений результата использования субсидий – коли-
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чество объектов, в которых выполнены мероприятия по строительству (реконструк-

ции) и (или) капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений. 

11. В целях обеспечения своевременного и надлежащего использования суб-

сидии: 

- при возникновении потребности в расходовании субсидии администрации 

муниципальных образований в течение 3 рабочих дней представляют в Министер-

ство культуры и туризма Республики Тыва заявки о перечислении субсидии по 

справке о стоимости выполненных работ и затрат; 

- Министерство культуры и туризма Республики Тыва в течение 5 рабочих 

дней со дня получения заявок представляет в Министерство финансов Республики 

Тыва сводную заявку на выделение необходимого объема средств в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных Министерству культуры и туризма Рес-

публики Тыва на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год 

(далее – сводная заявка); 

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

получения от Министерства культуры и туризма Республики Тыва сводной заявки 

на финансирование субсидии доводит Министерству культуры и туризма Республи-

ки Тыва предельные объемы финансирования в пределах, полученных республикан-

ским бюджетом Республики Тыва лимитов бюджетных обязательств; 

- Министерство культуры и туризма Республики Тыва в течение 5 рабочих 

дней со дня доведения Министерством финансов Республики Тыва предельных объ-

емов финансирования представляет в Управление Федерального казначейства по 

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

редачи 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 и туризма Республики Тыва отчетность 

об исполнении 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 и туризма Республики 

Тыва ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на бу-

мажном носителе в сроки, установленные соглашением. 
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14. Ответственность за достоверность представляемых Министерству культу-

ры и туризма Республики Тыва сведений возлагается на администрацию муници-

пального образования 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 

республиканского бюджета Республики Тыва, указанные средства подлежат взыс-

канию в доход республиканского бюджета Республики Тыва в соответствии с зако-

нодательством. 

16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по заключенному соглашению муниципальные образования несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17. Контроль за соблюдением муниципальным образованием Республики Ты-

ва порядка, целей и условий предоставления субсидий осуществляется Министер-

ством культуры и туризма Республики Тыва и органом государственного финансо-

вого контроля Республики Тыва.»; 

23) Дополнить приложением № 12 следующего содержания: 

 

«Приложение № 12 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие культуры 

и туризма на 2021-2025 годы» 

 

ПРАВИЛА  

предоставления и распределения субсидий из 

республиканского бюджета Республики Тыва 

бюджетам муниципальных образований Республики  

Тыва на поддержку творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных театров 

 

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

ния и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муници-

пальных образований на поддержку творческой деятельности и техническое осна-

щение детских и кукольных театров (далее – субсидии). 

2. В настоящих Правилах под детскими и кукольными театрами понимаются: 

а) профессиональные репертуарные государственные театры (театры для де-

тей и юношества, театры юного зрителя, молодежные, детские театры, театры для 

детей и молодежи, театры кукол, театры актера и куклы, театры марионеток, театры 

теней) с постоянной труппой, имеющие в текущем репертуаре определенное коли-

чество спектаклей и ориентированные на работу с детской, подростковой и юноше-
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ской аудиторией, являющиеся казенными, бюджетными или автономными учрежде-

ниями (либо структурными подразделениями учреждений) и находящиеся в ведении 

муниципальных образований Республики Тыва; 

б) профессиональные репертуарные муниципальные театры (театры для детей 

и юношества, театры юного зрителя, молодежные, детские театры, театры для детей 

и молодежи, театры кукол, театры актера и куклы, театры марионеток, театры те-

ней) с постоянной труппой, имеющие в текущем репертуаре определенное количе-

ство спектаклей и ориентированные на работу с детской, подростковой и юноше-

ской аудиторией, являющиеся казенными, бюджетными или автономными учрежде-

ниями (либо структурными подразделениями учреждений) и находящиеся в ведении 

муниципальных образований Республики Тыва. 

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обяза-

тельств муниципальных образований Республики Тыва, связанных с реализацией 

мероприятий государственной программы Республики Тыва, и (или) предоставлени-

ем субсидий из бюджета Республики Тыва местным бюджетам для реализации ме-

роприятий муниципальных программ, предусматривающих поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, по следую-

щим направлениям: 

3.1. Создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре (далее – 

творческие проекты). При этом средства субсидии могут быть направлены на: 

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

осуществлению творческих проектов; 

б) оплату авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, 

привлекаемым к осуществлению творческих проектов; 

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

передачу прав использования аудиовизуальной продукции; 

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

ектов до места проведения творческих проектов и обратно (наем жилого помеще-

ния, проезд, питание, выездные документы); 

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

сценическими, экспозиционными и другими конструкциями, включая их приобре-

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

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

реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, театральными кукла-

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

приобретение, аренду и изготовление; 

ж) оплату работ (услуг), связанных со съемками и онлайн-показами творче-

ских проектов; 

з) оплату работ (услуг) по обеспечению тифлокомментирования и сурдопере-
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вода творческих проектов; 

и) уплату налогов и сборов, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

3.2. Техническое оснащение детских и кукольных театров, включая: 

а) приобретение технического и технологического оборудования, необходимо-

го для осуществления творческой деятельности (включая доставку, монтаж, демон-

таж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание); 

б) приобретение пассажирских и грузопассажирских автобусов для осуществ-

ления гастрольной деятельности; 

в) приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных 

групп, скамеек, стульев для зрительного зала и мероприятий, проводимых вне ста-

ционарных площадок (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-

разгрузочные работы и обслуживание); 

г) приобретение оборудования, необходимого для съемок и онлайн-показов 

творческих проектов; 

д) приобретение автоматических устройств для проведения расчетов с целью 

приобретения билетов и контрольно-кассовой техники (в том числе платежные тер-

миналы для оплаты банковскими картами, онлайн-кассы, электронные кассиры); 

е) приобретение технических средств и объектов для формирования доступ-

ной среды с учетом потребностей маломобильных групп населения и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья (в том числе адаптированный вход, аппарель, 

бордюрный пандус (съезд), визуальные средства информации, подъемная платфор-

ма, система радиоинформирования и ориентирования лиц с нарушением зрения, 

тактильно-контрастные наземные и напольные указатели, текстофон, оборудование 

для тифлокомментирования и сурдоперевода); 

ж) приобретение оборудования, средств, расходных материалов, необходимых 

для соблюдения санитарно-эпидемиологических (санитарно-гигиенических) норм в 

соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в связи с распространением новой коронави-

русной инфекции (COVID-19). 

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до Министерства культуры и туризма Республики Тыва как получателя 

средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил. 

5. Субсидии предоставляются по итогам отбора муниципальных образований 

Республики Тыва, организованного Министерством культуры и туризма Республики 

Тыва совместно с Тувинским региональным отделением Общероссийской обще-

ственной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Все-

российской театральное общество)» в соответствии с Порядком проведения отбора 

субъектов Российской Федерации на получение субсидии из федерального бюджета 
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на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и куколь-

ных театров, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федера-

ции от 10 октября 2017 г. № 1712. 

Предоставление субсидий осуществляется в году, следующем за годом прове-

дения отбора. 

6. Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования Респуб-

лики Тыва, отвечающего следующим критериям: 

а) наличие на территории муниципального образования детских и кукольных 

театров; 

б) наличие заявления о предоставлении субсидии; 

в) неполучение муниципальным образованием Республики Тыва субсидии в 

соответствии с настоящими Правилами на поддержку творческой деятельности и 

техническое оснащение тех детских и кукольных театров, которые в текущем фи-

нансовом году получили поддержку в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 59 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 

на 2013-2020 годы». 

Субсидии не могут направляться субъектами Российской Федерации на опла-

ту расходов, указанных в пункте 3.2. настоящих Правил, тех детских и кукольных 

театров, которые в текущем финансовом году получили поддержку в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 1693 

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Раз-

витие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы». 

7. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муници-

пального образования Республики Тыва из республиканского бюджета определяется 

в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва местным бюджетам на поддержку творче-

ской деятельности и укрепление материально-технической базы театров муници-

пальных образований Республики Тыва с численностью населения до 300 тысяч жи-

телей, утвержденными постановлением Правительства Республики Тыва от 8 апреля 

2019 г. № 153 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Тыва от 29 октября 2013 г. № 630» (далее - Правила формирования, предоставления 

и распределения субсидий). 

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Рес-

публики Тыва на финансовое обеспечение расходного обязательства республикан-

ского бюджета, софинансируемого за счет субсидии, может быть увеличен в одно-

стороннем порядке со стороны Республики Тыва, что не влечет обязательств Рес-

публики Тыва по увеличению размера субсидии. 

8. Условиями предоставления субсидии являются: 
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а) наличие правового акта муниципального образования, утверждающего пе-

речень мероприятий, при реализации которых возникают расходные обязательства 

муниципального образования, в целях софинансирования которых осуществляется 

предоставление субсидии; 

б) наличие в бюджете Республики Тыва бюджетных ассигнований на испол-

нение расходного обязательства муниципального образования Республики Тыва, 

софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета, в объе-

ме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предо-

ставлению из федерального бюджета субсидии, и порядок определения объемов 

указанных ассигнований, если иное не установлено актами Главы-Председателя 

Правительства Республики Тыва или Правительства Республики Тыва; 

в) заключение соглашения между Министерством культуры и туризма Рес-

публики Тыва и администрацией муниципального образования о предоставлении 

субсидии (далее – соглашение). 

9. Размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики 

Тыва, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на реализацию 

мероприятий по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению 

детских и кукольных театров Республики Тыва (Si) определяется по формуле: 

Si=  где: 

S – общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в республи-

канском бюджете Республики Тыва на реализацию мероприятий по поддержке 

творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров 

Республики Тыва; 

Pi – заявленная финансовая потребность i-го муниципального образования, 

связанная с реализацией мероприятий по поддержке творческой деятельности и тех-

ническому оснащению детских и кукольных театров Республики Тыва; 

∑ – общая заявленная финансовая потребность муниципальных образований, 

прошедших отбор. 

10. Срок реализации мероприятий по поддержке творческой деятельности и 

техническому оснащению детских и кукольных театров Республики Тыва за счет 

средств республиканского бюджета Республики Тыва устанавливаются соглашени-

ем. 

11. Соглашение и дополнительные соглашения к нему, предусматривающие 

внесение изменений в соглашение и его расторжение, заключаются в государствен-

ной интегрированной информационной системе управления общественными финан-

сами «Электронный бюджет» в соответствии с типовыми формами, утвержденными 

Министерством финансов Российской Федерации. 

12. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на еди-
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ные счета бюджетов, открытые Министерством финансов Республики Тыва в 

Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва. 

13. Министерство культуры и туризма Республики Тыва обязано передать 

субсидию местным бюджетам на основании соглашения, заключенного Министер-

ством культуры и туризма Республики Тыва с уполномоченным органом местного 

самоуправления. 

14. Министерство культуры и туризма Республики Тыва представляет в Пра-

вительство Республики Тыва отчетность об осуществлении расходов бюджета му-

ниципального образования Республики Тыва, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, а также отчетность о достижении значений результата 

использования субсидии в порядке и сроки, которые указаны в соглашении. 

15. Результатом использования субсидии является количество посещений дет-

ских и кукольных театров, значения которого устанавливаются соглашением, 

предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил. 

Оценка достижения значений результата использования субсидии осуществ-

ляется Министерством культуры и туризма Республики Тыва на основании прове-

денного анализа представленной муниципальными образованиями отчетности. 

16. Положения, касающиеся порядка возврата субсидии муниципальным обра-

зованием Республики Тыва в случае нарушения обязательств по достижению значе-

ний результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, в том 

числе порядка расчета размера субсидии, подлежащей возврату, сроков возврата, 

оснований для освобождения муниципального образования Республики Тыва от 

применения мер ответственности за нарушение указанных обязательств, применя-

ются в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения 

субсидий. 

17. Ответственность за достоверность представляемых Министерству культу-

ры и туризма Республики Тыва сведений возлагается на администрацию муници-

пального образования. 

18. В случае несоблюдения муниципальным образованием Республики Тыва 

целей предоставления субсидии к нему применяются бюджетные меры принужде-

ния, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

19. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предо-

ставления субсидий осуществляется Министерством культуры и туризма Республи-

ки Тыва и уполномоченными органами государственного финансового контроля.»; 

24) дополнить приложением № 13 следующего содержания: 

 

«Приложение № 13 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие культуры 

и туризма на 2021-2025 годы» 
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П О Р Я Д О К 

предоставления субсидий юридическим лицам 

 на финансовое обеспечение затрат по созданию  

объектов инфраструктуры, необходимых для  

реализации новых инвестиционных проектов 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2021 года № 228-ФЗ               

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приоста-

новлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. 

№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидии, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Республики Тыва и определяет цели, условия и механизм предоставления из бюдже-

та Республики Тыва субсидий юридическим лицам на возмещение фактически про-

изведенных затрат по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реали-

зации новых инвестиционных проектов (далее – Субсидия). 

1.2. Для целей настоящего Порядка под новым инвестиционным проектом 

(далее – НИП) понимается ограниченный по времени и ресурсам комплекс меро-

приятий, направленных на создание и последующую эксплуатацию новых объектов 

основных средств или на реконструкцию существующих объектов, которые плани-

руется ввести в эксплуатацию или введены в эксплуатацию после 1 января 2021 г. 

Стоимость НИП должна составлять не менее 50 млн. рублей. 

1.3. Под объектами инфраструктуры понимаются объекты транспортной, ин-

женерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, объекты инфраструк-

туры индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, осо-

бых экономических зон, созданных в соответствии с Федеральным законом от                  

22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федера-

ции», территорий опережающего социально-экономического развития, инновацион-

ных научно-технологических центров, необходимые для реализации нового инве-

стиционного проекта, находящиеся в собственности юридического лица. 

1.4. НИП для целей настоящего Порядка должен реализовываться в сферах, 

предусмотренных пунктом 2 Правил определения новых инвестиционных проектов, 

в целях реализации которых средства субъекта Российской Федерации, высвобож-

даемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Россий-
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ской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат 

направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных ин-

вестиций в объекты инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704. 

1.5. Целью предоставления Субсидии является финансовое обеспечение юри-

дическим лицам затрат на создание объектов инфраструктуры необходимых для ре-

ализации НИП. 

1.6. Направлениями затрат, на обеспечение которых предоставляется Субси-

дия, являются затраты без учета налога на добавленную стоимость на: 

а) строительство объектов инфраструктуры; 

б) модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры; 

в) технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспе-

чения (далее – технологическое присоединение); 

г) оплату услуг по проведению проектно-изыскательских работ и работ по 

разработке проектно-сметной документации для объектов инфраструктуры, преду-

смотренных пунктом 1.3 настоящего Порядка. 

1.7. Предоставление Субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных в законе Республики Тыва о бюджете Республики Тыва 

на соответствующий финансовый год и на плановый период и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства культуры и 

туризма Республики Тыва (далее – Министерство) как до получателя бюджетных 

средств на цели, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка. 

Главным распорядителем средств бюджета Республики Тыва является Мини-

стерство. 

1.8. Субсидия предоставляется юридическим лицам, не являющимся государ-

ственными (муниципальными) унитарными предприятиями, и соответствующим 

одновременно следующим критериям: 

а) получатель субсидии реализует новый инвестиционный проект, в отноше-

нии которого заключено Соглашение о намерениях по реализации нового инвести-

ционного проекта, содержащего информацию о планируемых объемах инвестиций, 

количестве создаваемых рабочих мест, необходимых для реализации нового инве-

стиционного проекта объектов инфраструктуры (с описанием инфраструктурных 

потребностей потенциального инвестора), планируемых объемах налогов, подлежа-

щих уплате в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (за 

вычетом объема налога на добавленную стоимость, фактически возмещенного в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), за 10 

лет реализации проекта с разбивкой по годам, а также обязательства участника от-

бора по представлению отчета о ходе реализации нового инвестиционного проекта 

(далее – Соглашение о намерениях); 
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б) получатель субсидии реализует инвестиционный проект, включенный в 

сводный перечень НИП, утверждаемый актом Министерства экономического разви-

тия Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 «Об утверждении Правил определе-

ния новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюдже-

та субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема 

погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Феде-

рацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъек-

том Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры», на 

территории Республики Тыва; 

в) участник отбора осуществляет свою деятельность на территории Республи-

ки Тыва и уплачивает налоги в бюджет Республики Тыва. 

1.9. Условием предоставления Субсидии является обеспечение участником 

отбора предоставления в налоговый орган согласия, предусмотренного статьей 102 

Налогового кодекса Российской Федерации, на отнесение сведений к общедоступ-

ным в части общего объема уплаченных участником отбора налогов и сборов в ре-

зультате реализации нового инвестиционного проекта. 

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 
 

2.1. Размер Субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в законе Республики Тыва о бюджете Республики Тыва на соот-

ветствующий финансовый год и на плановый период и лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных в установленном порядке до Министерства. 

2.2. Субсидия предоставляется на основании Соглашения, заключенного меж-

ду Министерством и получателем Субсидии в соответствии с типовой формой, 

установленной Министерством финансов Республики Тыва. 

В течение 3 рабочих дней со дня направления Министерством на адрес элек-

тронной почты получателя Субсидии проекта Соглашения получатель Субсидии 

(уполномоченное лицо) подписывает проект Соглашения и обеспечивает его пред-

ставление в Министерство. 

В случае подписания Соглашения уполномоченным лицом к Соглашению 

прилагается копия доверенности на совершение указанных действий, заверенная 

(удостоверенная) в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке. 

Министерство в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты получения Со-

глашения, подписывает в двух экземплярах, регистрирует Соглашение и направляет 

второй экземпляр Соглашения получателю Субсидии. 

2.3. В Соглашение по инициативе одной из сторон путем направления соот-

ветствующего уведомления могут быть внесены изменения и дополнения путем 
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подписания дополнительного соглашения к Соглашению, в том числе дополнитель-

ного соглашения о расторжении Соглашения по основаниям, предусмотренным в 

Соглашении в соответствии с типовой формой, установленной Министерством фи-

нансов Республики Тыва, в течение 7 рабочих дней с момента получения указанного 

уведомления. 

2.4. В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Согла-

шения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым усло-

виям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 1.7 настоящего Порядка, приводящего к невоз-

можности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении. 

2.5. Субсидия не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия 

Министерством решения о предоставлении Субсидии, подлежит перечислению на 

расчетный или корреспондентский счет, открытый получателем Субсидии в учре-

ждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, 

указанный в заявлении о предоставлении Субсидии.  

2.6. Условием предоставления Субсидий является согласие получателя Субси-

дии на осуществление Министерством и уполномоченным органом государственно-

го финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии. 

2.7. Результатом предоставления Субсидии является обеспечение получателем 

Субсидии поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации 

НИП, в объеме которых Правительство Российской Федерации вправе списать за-

долженность субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, в объемах 

не менее установленных в Соглашении о намерениях. 

Сроки достижения результатов предоставления Субсидии установлены в Со-

глашении о намерениях. 

 

3. Требование к отчетности 
 

3.1. Получатели Субсидии представляют в Министерство отчет о достижении 

значений результата предоставления Субсидии по форме, прилагаемой к типовой 

форме Соглашения, установленной Министерством финансов Республики Тыва (да-

лее – отчет), ежеквартально нарастающим итогом не позднее 45 календарного дня, 

следующего за отчетным кварталом, и ежегодно нарастающим итогом не позднее     

15 апреля до 2034 года. 

3.2. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы пред-

ставления получателем Субсидии дополнительной отчетности. 

3.3. Сопроводительное письмо и отчет подписываются руководителем (упол-

номоченным лицом) получателя Субсидии. Подпись проставляется на каждой стра-

нице отчета и заверяется печатью получателя Субсидии (при наличии). 
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В случае подписания отчета уполномоченным лицом к отчету прилагается ко-

пия доверенности на совершение указанных действий, заверенная (удостоверенная) 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

4. Требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления. 

Субсидии и ответственности за их нарушение 

 

4.1. Министерство и уполномоченный орган государственного финансового 

контроля осуществляют проверки соблюдения получателями Субсидий условий, це-

лей и порядка предоставления Субсидии. 

4.2. Субсидия подлежит возврату получателем Субсидии в бюджет Республи-

ки Тыва в полном объеме в 15-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня 

получения соответствующего требования в случаях нарушения получателем Субси-

дии условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленного в том 

числе по фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным орга-

ном государственного финансового контроля, а также в случае недостижения значе-

ния результата предоставления Субсидии.  

4.3. При нарушении получателем Субсидии срока возврата Субсидии, указан-

ного в пункте 4.2 настоящего Порядка, Министерство в 7-дневный срок, исчисляе-

мый в рабочих днях со дня истечения указанного срока, принимает меры по взыска-

нию указанных средств в бюджет Республики Тыва в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

4.4. Ответственность за соблюдением целей и условий, установленных при 

предоставлении Субсидии, за достоверность представляемых документов и сведе-

ний несет получатель Субсидии. 

4.5. Министерство и орган государственного финансового контроля проводят 

мониторинг достижения результатов предоставления Субсидии исходя из достиже-

ния значений результатов предоставления Субсидии, определенных Соглашением, и 

событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получе-

нию результата предоставления Субсидии (контрольная точка), в порядке и по фор-

мам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

       Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва              Т. Куулар 


