
Исполнение Раздела «Культура» распоряжения Правительства Республики Тыва от 25.03.2019 № 126-р"Об утверждении плана меро-

приятий по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 

20 февраля 2019 г." 

 

на 08 июля 2019 г. 

  Культура Исполнение  

28 Пункт 1. Админи-

страции Президента 

Российской Федера-

ции обеспечить уве-

личение объёма 

средств, направляе-

мых Фондом – опера-

тором президентских 

грантов по развитию 

гражданского обще-

ства в виде грантов на 

поддержку проектов в 

области культуры и 

искусства, связанных 

с краеведением, 

народным творче-

ством, сохранением 

исторического насле-

дия. 

Доклад – до 20 декаб-

ря 2019 г., далее – 

один раз в полгода. 

Участие в грантах в 

рамках федерального 

Национального про-

екта «Культура» 

(2019-2024 гг.) 

Февраль – 

декабрь 

2019 год 

Мин-

культуры 

РТ, НКО 

(по со-

гласова-

нию), 

учрежде-

ния куль-

туры 

В рамках реализации национального проекта «Культура», в части 

федерального проекта «Творческие люди» от Республики Тыва бы-

ли поданы 3 заявки для участия во Всероссийском фестивале-

конкурсе любительских творческих коллективов. Во втором (оч-

ном) этап конкурса участвовали 2 коллективов: 1) образцовый тан-

цевальный коллектив «Шанс» МБУ «Районный дом культуры им. 

Мерген-Херел Монгуш» г. Чадан муниципального района Дзун-

Хемчикского кожууна Республики Тыва; 2) хоровой коллектив 

«Эне-Сай» народного самодеятельного ансамбля песни и танца 

«Улуг-Хем» МБУ Районного центра культуры г. Шагонар муници-

пального района Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва. По 

итогам очного этапа образцовый танцевальный коллектив «Шанс» 

стали дипломантами I степени в номинации «Коллективы народно-

го танца».  

Участие в Президент-

ских грантах по под-

держке отрасли куль-

туры и искусства  

В первом конкурсе всего было подано 3 заявки от учреждений 

культуры и НКО. Все три заявки не поддержаны. Во втором кон-

курсе готовятся 5 заявок от НКО.  

29. Пункт 2а-9. Прави-

тельству Российской 

Федерации обеспе-

чить: п.2а-9 

установление ставки 

по налогу на прибыль 

организаций в разме-

ре 0 процентов в от-

ношении доходов, 

получаемых регио-

1. Установление став-

ки налога на прибыль 

на 0 федеральном 

уровне. 

2. Изменение бюд-

жетного кодекса на 

федеральном уровне. 

3. Применение нало-

говых льгот учрежде-

ниями культуры в 

Июнь 

 2019 г. 

Мин-

культуры 

РТ, 

Минфин 

РТ, 

Минэко-

номики 

РТ (о со-

гласова-

нию) 

На контроле. Президент предложил освободить от налога на при-

быль региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки 

и сделать эту льготу бессрочной. Эта мера позволит учреждениям 

культуры ежегодно экономить около 80 тыс. рублей и направлять 

на развитие учреждения. 

В налоговом кодексе налоговая ставка равная нулю не установлена. 

Находится на стадии разработки. 
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нальными или муни-

ципальными музеями, 

театрами и библиоте-

ками; 

республике 

37 Пункт 6ж. Правитель-

ству Российской Фе-

дерации совместно с 

органами исполни-

тельной власти субъ-

ектов Российской Фе-

дерации: обеспечить 

контроль за сохране-

нием достигнутого 

соотношения между 

уровнем оплаты труда 

отдельных категорий 

работников бюджет-

ной сферы и уровнем 

средней заработной 

платы в соответству-

ющем регионе До-

клад - до 1 августа 

2019 г., далее - один 

раз в полгода 

1) обеспечить контроль 

и ежемесячный мони-

торинг достижения це-

левых показателей от-

дельных категорий ра-

ботников по Указу Пре-

зидента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 в части повыше-

ния оплаты труда от-

дельных категорий ра-

ботников 

постоянно Минтруд 

РТ, Мин-

здрав РТ, 

Минкуль-

туры РТ, 

Минобр-

науки РТ, 

Минспорт 

РТ, орга-

ны мест-

ного са-

моуправ-

ления (по 

согласо-

ванию) 

Министерством культуры РТ ежемесячно ведется мониторинг до-

стижения установленного показателя средней заработной платы 

работников культуры и снижение достигнутого показателя не до-

пускается. 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2) проводить анализ 

достижения плановых 

показателей по зара-

ботной плате и осу-

ществлять ежемесяч-

ный ведомственный 

контроль за начисле-

нием и выплатой за-

работной платы от-

дельным категориям 

работников бюджет-

ной сферы 

ежемесячно 

до 10 числа 

месяца 

Мин-

здрав РТ, 

Мин-

культуры 

РТ, Ми-

нобрнау-

ки РТ, 

Минтруд 

РТ, Мин-

спорт РТ, 

департа-

мент по 

делам 

молоде-

жи  

Министерством культуры РТ ежемесячно контролируются и анали-

зируются показатели средней заработной платы работников куль-

туры, государственными и муниципальными учреждениями куль-

туры ежемесячно представляются формы статистической отчетно-

сти «ЗП-культура» для отслеживания предварительных данных.  

 

 

3) усилить контроль за 

достоверностью отчет-

ежекварталь-
но 

блики Ты-

ва, органы 

В целях мониторинга реализации Указов Президента РФ в части 

повышения заработной платы работников бюджетной сферы Ми-
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ных данных по числен-

ности и заработной пла-

те отдельных категорий 

работников бюджетной 

сферы, предоставляе-

мых учреждениями в 

территориальные орга-

ны Росстата 

местного 

само-

управле-

ния (по 

согласова-

нию) 

нистерством культуры РТ издан Приказ от 11.02.2019 г. № 92 «О 

сроках предоставления статистических отчётов по формам ЗП-

культура и ЗП-образование в территориальные органы Росстата», в 

котором установлена персональная ответственность руководителей 

подведомственных учреждений культуры. 

 

4) обеспечить ведом-

ственный контроль за 

сохранением достигну-

того уровня соотноше-

ния к средней заработ-

ной плате по республи-

ке (доход от трудовой 

деятельности) и не до-

пускать снижения пока-

зателя в отчетных пери-

одах текущего года по 

сравнению с соответ-

ствующими периодами 

предыдущего года 

постоянно Мини-

стер-

ством 

культуры 

РТ еже-

месячно 

ведется 

монито-

ринг до-

стижения 

установ-

ленного 

показате-

ля сред-

ней зара-

ботной 

платы 

работни-

ков куль-

туры и 

снижение 

достиг-

нутого 

показате-

ля не до-

пускает-

ся. 

Министерством культуры РТ ежемесячно ведется контроль дости-

жения установленного показателя средней заработной платы ра-

ботников культуры и снижение достигнутого показателя за отчет-

ные периоды не допускается. 

 


