
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21 февраля 2018 г. № 60 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства культуры  

Республики Тыва за 2017 год и о приоритетном  

направлении деятельности на 2018 год 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра культуры Республики Тыва 

Тамдына А.К. об итогах деятельности Министерства культуры Республики Тыва за 

2017 год. 

2. Определить приоритетным направлением деятельности Министерства куль-

туры Республики Тыва на 2018 год совершенствование образовательной системы 

культуры и искусства Республики Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Министерства культуры Республики Тыва на 2018 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 6 апреля 2017 г. № 150 «Об итогах деятельности Министерства культуры Респуб-

лики Тыва за 2016 год и о приоритетном направлении деятельности на 2017 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 

Глава Республики Тыва          Ш. Кара-оол 

 

consultantplus://offline/ref=BB6FD18F5992022377CFFE5A10DFDE302C98A01B6968C9AB36BE4E386ABCE536179F274BD28A30CAE6CF88zCs6E
consultantplus://offline/ref=BB6FD18F5992022377CFFE5A10DFDE302C98A01B696ECFAE37BE4E386ABCE536z1s7E


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

                                                                                                                                                              от 21 февраля 2018 г. № 60 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетного направления деятельности  

Министерства культуры Республики Тыва на 2018 год 

 
Наименование мероприятия  Источник  

финансирования  

Объем  

финанси-

рования, 

тыс. рублей  

Сроки  

проведения  

Ответственные 

 за исполнение  

Ожидаемый результат  

1 2 3 4 5 6 
 

I. Совершенствование нормативно-правовой, научно-методической базы, издательская деятельность 
 

1. Разработка проекта постановления 

Правительства Республики Тыва         

«О создании государственного бюд-

жетного учреждения «Ресурсный ме-

тодический центр по развитию дет-

ских школ искусств и повышения 

квалификации работников  культуры 

и искусства Республики Тыва» 

- - II квартал  Министерство культуры Рес-

публики Тыва 

создание государственного 

бюджетного учреждения 

«Ресурсный методический 

центр по развитию детских 

школ искусств и повышения 

квалификации работников  

культуры и искусства Рес-

публики Тыва» 

2. Создание детского духового орке-

стра и оркестра русских народных ин-

струментов при детских школах ис-

кусств 

  II квартал ГБОУ «Республиканская ос-

новная общеобразовательная 

музыкально-художественная 

школа искусств им. Р.Д. Кен-

денбиля», детские школы ис-

кусств муниципальных образо-

ваний Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение количества дет-

ских духовых оркестров и 

оркестров русских народных 

инструментов 
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1 2 3 4 5 6 

3. Разработка критериев качества об-

разовательного процесса 

- - I-II кварталы Министерство культуры Рес-

публики Тыва, ГБПОУ СПО 

«Кызылский колледж искусств 

им. А.Б. Чыргал-оола», ГБОУ 

«Республиканская основная 

общеобразовательная музы-

кально-художественная школа 

искусств им. Р.Д. Кенденбиля» 

совершенствование норма-

тивно-правовой базы 

4. Разработка финансово-экономичес-

кого, материально-технического, на-

учно-методического и кадрового ре-

сурсов для создания института куль-

туры и искусства при Тувинском го-

сударственном университете 

- - II квартал  Министерство культуры Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО 

«Тывинский государственный 

университет» (по согласова-

нию) 

прогнозно-аналитическая 

справка 

5. Разработка и издание методических 

разработок, хрестоматий, нотных ма-

териалов, учебных пособий: 

- сборник народных песен «Арбын 

оссун» А. Кан-оол 

- Хрестоматия игры на чадагане 

- хрестоматия игры на игиле 

- сборник докладов межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Тува: прошлое, настоящее и буду-

щее» 

- «Сборник фортепианных пьес» 

У.Б. Хомушку 

внебюджетные 

источники 

200,0 в течение 

года 

ГБПОУ СПО «Кызылский кол-

ледж искусств им.А.Б. Чыргал-

оола» 

увеличение количества из-

дательской продукции 

6. Прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки, ста-

жировок; проведение семинаров, мас-

тер-классов преподавателей образова-

тельных учреждений сферы культуры 

и искусства  

республиканский 

бюджет, подпро-

грамма «Профес-

сиональное ис-

кусство» госу-

дарственной 

300,0 по отдель-

ному графи-

ку 

ГБПОУ СПО «Кызылский кол-

ледж искусств им.А Б. Чыргал-

оола», ГБОУ «Республиканская 

основная общеобразовательная 

музыкально-художественная 

школа-интернат им. Р.Д. Кен- 

повышение квалификации 

работников учреждений 

культуры 



 

 

3 

 

1 2 3 4 5 6 

за пределами республики (Краснояр-

ский институт искусств, Восточно-

Сибирский институт культуры и ис-

кусства, Новосибирская государст-

венная консерватория 

им.М.И.Глинки, Алтайская академия 

культуры и искусства, Кемеровский 

институт культуры и искусства и др.) 

программы Рес-

публики Тыва 

«Развитие куль-

туры и туризма 

на 2014-2020 го-

ды» 

  денбиля», детские школы ис-

кусств муниципальных образо-

ваний (по согласованию) 

 

7. Прохождение курсов повышений, 

семинаров, мастер-классов препода-

вателей образовательных учреждений 

сферы культуры и искусства на базе 

Кызылского колледжа искусств им. 

А.Б. Чыргал-оола 

внебюджетные 

источники 

100,0 в течение 

года 

ГБПОУ СПО «Кызылский кол-

ледж искусств им. А.Б. Чыр-

гал-оола» 

повышение квалификации 

работников учреждений 

культуры 

8. Проведение республиканской авгу-

стов-ской конференции преподавате-

лей в сфере культуры и искусства 

- - август Республиканский центр непре-

рывного образования при 

ГБПОУ СПО «Кызылский кол-

ледж искусств им. А.Б. Чыр-

гал-оола» 

определение основных на-

правлений в учебном про-

цессе в новом учебном году 

9. Проведение межрегиональной на-

учно-практической конференции 

«Культура Тувы: прошлое, настоящее 

и будущее» 

внебюджетные 

источники 

30,0 апрель ГБПОУ «Кызылский колледж 

искусств им. А.Б. Чыргал-

оола» 

издание сборника научно-

практических работ  

     Всего по разделу  630    
 

II. Укрепление и модернизация материально-технической базы 
 

10. Оснащение материально-техни-

ческой базы школ искусств республи-

ки: 

- обновление программного обеспече-

ния 

- приобретение учебной литературы 

550 – из респуб-

ликанского бюд-

жета,  

 

593 первое полу-

годие  

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, ГБПОУ СПО 

«Кызылский колледж искусств 

им. А.Б.Чыргал-оола» 

обновление материально-

технической базы школ ис-

кусств  
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- приобретение орг. техники для Кы-

зылского колледжа искусств             

им. А.Б. Чыргал-оола 

43 – из феде-

рального бюдже-

та;  

субсидии на вы-

полнение госу-

дарственного за-

дания учрежде-

ния в рамках 

подпрограммы 

«Профессио-

нальное искусст-

во» 

    

11. Оснащение и модернизация Кы-

зылского колледжа искусств им. А.Б. 

Чыргал-оола 

республиканский 

бюджет, подпро-

грамма «Соци-

ально-творчес-

кий заказ» 

200,0 первое полу-

годие  

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, ГБПОУ СПО 

«Кызылский колледж искусств 

им.А.Б. Чыргал-оола» 

 

12. Обновление музыкальных инст-

рументов Республиканской основной 

общеобразовательной музыкально-

художественной школы-интернат      

им. Р. Кенденбиля 

республиканский 

бюджет, подпро-

грамма «Профес-

сиональное ис-

кусство» 

2000 первое полу-

годие  

Министерство культуры Рес-

публики Тыва 

приобретение музыкальных 

инструментов 

13. Текущий ремонт детских школ ис-

кусств муниципальных образований 

Республики Тыва 

- - первое полу-

годие 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

увеличение числа учрежде-

ний культуры, находящихся 

в удовлетворительном со-

стоянии 

     Всего по разделу  2 793    
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III. Фестивали и конкурсы 
 

14. VIII Международная творческая 

лаборатория им. К. Тамдына 

республиканский 

бюджет, подпро-

грамма «Профес-

сиональное ис-

кусство» 

273,0 III квартал  ГБОУ «Республиканская ос-

новная общеобразовательная 

музыкально-художественная 

школа-интернат им. Р.Д. Кен-

денбиля» 

выявление одаренных детей 

15. Межрегиональная творческая 

школа для одаренных детей Южной 

Сибири «Лето в Центре Азии» 

республиканский 

бюджет, подпро-

грамма «Профес-

сиональное ис-

кусство» 

110,0 III квартал  Республиканский центр непре-

рывного образования при 

ГБПОУ СПО «Кызылский кол-

ледж искусств им. А.Б. Чыр-

гал-оола» 

выявление талантливых де-

тей 

16. Республиканский конкурс фести-

валь «Джаз-фьюжн в Хову-Аксы» 

республиканский 

бюджет, подпро-

грамма «Соци-

ально-творчес-

кий заказ» 

50,0 IV квартал  Министерство культуры Рес-

публики Тыва, управление 

культуры Чеди-Хольского ко-

жууна (по согласованию) 

пропаганда джаза учрежде-

ниями культуры 

17. Республиканский фестиваль ис-

полнительских искусств «Радуга ис-

кусств» 

республиканский 

бюджет, подпро-

грамма «Соци-

ально-творчес-

кий заказ» 

100,0 I-II кварталы  Республиканский центр непре-

рывного образования при 

ГБПОУ СПО «Кызылский кол-

ледж искусств им. А.Б. Чыр-

гал-оола» 

выявление одаренных детей 

18. Участие учащихся детских школ 

искусств, студентов Кызылского кол-

леджа искусств им. А.Б. Чыргал-оола 

в международных, всероссийских, 

межрегиональных фестивалях и кон-

курсах: 

- Международный музыкальный кон-

курс «Найдал – 2018» (Улан-Удэ); 

 

республиканский 

бюджет, подпро-

грамма «Соци-

ально-творчес-

кий заказ» 

680,0 в течение 

года 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, ГБПОУ СПО 

«Кызылский колледж искусств 

им. А.Б. Чыргал-оола», ГБОУ 

«Республиканская основная 

общеобразовательная музы-

кально-художественная школа- 

интернат им. Р.Д. Кенденби-

ля», детские школы искусств  

увеличение количества лау-

реатов, дипломантов фести-

вале и конкурсов 
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- Международный конкурс «Науене» 

(Латвия); 

- Всероссийский конкурс исполни-

тельских искусств им. Кенеля (Аба-

кан); 

-Дельфийские игры России; 

- Телепроект «Голос. Дети – 4» 

   муниципальных образований 

Республики Тыва (по согласо-

ванию) 

 

19. Проведение мастер-классов, семи-

наров по развитию и популяризации 

национальных смычковых инстру-

ментов (моринхур) с приглашением 

экспертов-исполнителей из Монголии  

- - II квартал  ГБПОУ СПО «Кызылский кол-

ледж искусств им. А.Б. Чыр-

гал-оола», ГБОУ «Республи-

канская основная общеобразо-

вательная музыкально-худо-

жественная школа-интернат 

им. Р.Д. Кенденбиля» 

популяризация националь-

ных смычковых инструмен-

тов  

20. Создание площадки по производ-

ству и реализации национальной су-

венирной продукции на базе Кызыл-

ского колледжа искусств им. А.Б. 

Чыргал-оола  

- - III квартал  ГБПОУ СПО «Кызылский кол-

ледж искусств им. А.Б. Чыр-

гал-оола» 

производство сувенирной 

продукции  

21. Гастроли Государственного ака-

демического театра им. Моссовета, 

Государственного академического те-

атра драмы им. М. Лермонтова, дра-

матического театра им. Б. Басангова 

Республики Калмыкия 

- - в течение 

года  

ГБУ «Национальный музы-

кально-драматический театр 

Республики Тыва им. В. Кок-

оола»  

популяризация театрального 

искусства и культур народов 

Российской Федерации  

22. Меры по популяризации нацио-

нального танца с большим охватом 

населения  

- - в течение 

года  

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, подведомствен-

ные учреждения Министерства 

культуры Республики Тыва  

популяризация националь-

ного танца 

     Всего по разделу  1213,0    

     Итого   4636,0    

 

 



 

 

Приложение 

к плану мероприятий по реализации 

приоритетного направления  

деятельности Министерства культуры  

Республики Тыва на 2018 год 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности Министерства культуры Республики Тыва на 2018 год 
 

Наименование показателя  Единица  

изменения  

Значение  

показателя  

1. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Рес-

публике Тыва, процентов 

процентов 90 

2. Количество выпускников ГБПОУ СПО «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола» человек 63 

3. Количество выпускников образовательной организации, продолживших обучение и (или) трудоустроившихся 

по полученной специальности 

человек 41 

4. Количество слушателей курсов повышения квалификации  человек 450 

5. Доля детей, принявших участие в творческих мероприятиях (конкурсах, фестиваля всероссийского, междуна-

родного, межрегионального, республиканского и муниципального уровней) 

процентов 14,3 

6. Объем налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет Республики Тыва (налог на имущество, 

транспортный налог, земельный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д.) 

тыс. рублей 42 100 

 


