
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 апреля 2017 г. № 150 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства культуры  

Республики Тыва за 2016 год и о приоритетном  

направлении деятельности на 2017 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 

2016 год. 

2. Определить приоритетным направлением деятельности Министерства куль-

туры Республики Тыва на 2017 год поддержку молодежных инициатив в сфере 

культуры  и туризма. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Министерства культуры Республики Тыва на 2017 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 22 апреля 2016 г. № 113 «Об итогах деятельности Министерства культуры Рес-

публики Тыва за 2015 год и о приоритетном направлении деятельности на 2016 

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».  

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва          О. Натсак 

consultantplus://offline/ref=46C591B9B8AEADD2FC1EFC91C3F166853BE3F190C013A6FBFD4D0A8C4263A79244E9AFB449AE9E1BB6A388KFx8J
http://www.pravo/


 

 

    Утвержден 

       постановлением Правительства 

                   Республики Тыва 

             от 6 апреля 2017 г. № 150 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетного направления  

деятельности Министерства культуры Республики Тыва на 2017 год 
 

Наименование мероприятия  Объем финансирования, тыс. рублей  Сроки 

исполне-

ния  

Ответственные за 

исполнение  

Ожидаемый результат  

федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

внебюджетные 

источники 
 

I. Совершенствование нормативно-правовой базы 
 

1. Создание общественного объедине-

ния «Совет молодых работников куль-

туры и туризма» 

- - - I квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

консолидация молодежных 

инициатив в сфере культу-

ры 

2. Разработка Положения о присужде-

нии премий за выдающиеся достиже-

ния  в сфере культуры и искусства по 

итогам 2017 года 

- - - I квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

выявление новых молодых 

талантов, официальное 

признание достижений ар-

тиста или работка культу-

ры, социальная поддержка 

3. Разработка методических рекомен-

даций по организации и проведению 

гастролей творческих коллективов по 

Республике Тыва 

- - - I квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, органы 

местного само-

управления (по со-

гласованию) 

урегулирование концертно-

гастрольной системы  и 

эффективное взаимодейст-

вие творческих коллекти-

вов, домов культуры, адми-

нистраций кожуунов и Ми-

нистерства культуры Рес-

публики Тыва 

4. Разработка Положения о конкурсе 

проектов молодежных инициатив в 

сфере культуры и туризма 

- - - I квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

поддержка молодежных 

инициатив 

 



 

 

2 

 

Наименование мероприятия  Объем финансирования, тыс. рублей  Сроки 

исполне-

ния  

Ответственные за 

исполнение  

Ожидаемый результат  

федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

внебюджетные 

источники 

5. Разработка и утверждение Положе-

ния о конкурсе на лучшее образцовое 

стойбище в муниципальных образова-

ниях Республики Тыва 

- - - I квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, органы 

местного само-

управления (по со-

гласованию) 

выявление лучшего образ-

цового стойбища в муни-

ципальных образованиях 

Республики Тыва 

6. Разработка и утверждение Положе-

ния о конкурсе на лучшего исполните-

ля: инструменталиста, вокалиста, хо-

омейжи, танцора, актера 

- - - I квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

поддержка учреждений 

культуры 

 

II. Информационное обеспечение 
 

7. Внедрение единого сайта системы 

детских школ искусств Республики 

Тыва 

- - - II квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Кызылский кол-

ледж искусств им. 

А.Б. Чыргал-оола» 

создание единого сайта 

системы детских школ ис-

кусств Республики Тыва 

8. Приобретение и установка специа-

лизированной программы для внедре-

ния системы онлайн-бронирования 

гостиниц 

- 950 - II квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

привлечение туристов  

9. Установка туристской навигации по 

туристическим объектам, а также фор-

мирование доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями 

- 320 - II квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

создание условий для 

улучшения туристской 

привлекательности респуб-

лики  

10. Издание путеводителя по Респуб-

лике Тыва 

- 578,66 - III квар-

тал 

Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

улучшение туристского 

имиджа республики  
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Наименование мероприятия  Объем финансирования, тыс. рублей  Сроки 

исполне-

ния  

Ответственные за 

исполнение  

Ожидаемый результат  

федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

внебюджетные 

источники 

11. Содействие в проведении съемок 

телевизионной передачи «Поедем, по-

едим» 

- 200 - III квар-

тал 

Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

популяризация националь-

ной кухни 

 

III. Проведение мероприятий 
 

12. Реализация проекта «Деловая мо-

лодежь Тувы»:  

- «Совет молодых библиотекарей Рес-

публики Тыва» (переизбрание нового 

состава оргкомитета, перспективное 

планирование работы Совета молодых 

библиотекарей Тувы на 2017-2020 го-

ды); 

- республиканский конкурс среди мо-

лодых специалистов библиотек муни-

ципальных образований «Молодежь 

нового времени – потенциал региона»; 

- участие в общероссийских научных 

конференциях и форумах (в гг. Мос-

ква, Кемерово, Новосибирск) 

150 - - I квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина» 

поддержка молодых спе-

циалистов-библиотекарей 

13. Организация встречи студентов 

ТувГУ с выпускниками исторического 

факультета ко Дню российской науки. 

Чтение докладов «Музейный предмет 

как объект исследования», «Государ-

ственная символика Тувы в музейном 

отражении» 

- - - I квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Национальный 

музей им. Алдан-

Маадыр Республи-

ки Тыва» 

повышение знаний 

студентов ТувГУ в сфере 

культурного наследия, 

пропаганда изучения 

истории Республики Тыва  
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Наименование мероприятия  Объем финансирования, тыс. рублей  Сроки 

исполне-

ния  

Ответственные за 

исполнение  

Ожидаемый результат  

федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

внебюджетные 

источники 

14. Экологический диктант для сту-

дентов, молодежи, приуроченный к 

Году экологии 

- - - I квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Национальный 

музей им. Алдан-

Маадыр Республи-

ки Тыва» 

повышение экологической 

грамотности и 

ответственности студентов  

15. Проведение конкурса на лучшее 

образцовое стойбище в муниципаль-

ных образованиях Республики Тыва 

- 500 - II квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, органы 

местного само-

управления (по со-

гласованию) 

формирование туристского 

имиджа Республики Тыва и 

пропаганда кочевой 

культуры  

16. Конкурс проектов молодежных 

инициатив в сфере культуры и туризма 

 50 - II квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, органы 

местного само-

управления (по со-

гласованию) 

поддержка молодежных 

инициатив 

17. Проведение конкурса профессио-

нального мастерства с целью поддерж-

ки специалистов, работающих с ода-

ренными детьми и молодежью 

- - 100 II квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Кызылский кол-

ледж искусств им. 

А.Б. Чыргал-оола» 

поддержка профессиональ-

ного мастерства специали-

стов, работающих с ода-

ренными детьми и молоде-

жью 
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Наименование мероприятия  Объем финансирования, тыс. рублей  Сроки 

исполне-

ния  

Ответственные за 

исполнение  

Ожидаемый результат  

федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

внебюджетные 

источники 

18. Проведение семинара для начи-

нающих сценаристов и драматургов 

- - 20 II квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Национальный 

музыкально-дра-

матический театр 

им. В. Кок-оола»  

подготовка кадров для от-

расли 

19. Проведение семинара-практикума 

для хореографов культурно-досуговых 

учреждений Республики Тыва «На-

родный танец»  

- - 20 II квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Кызылский кол-

ледж искусств им. 

А.Б. Чыргал-оола»  

повышение квалификации 

хореографов культурно-до-

суговых учреждений 

20. Участие в Молодежных Дельфий-

ских играх 

- 200 - II квартал  

 

Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

творческий рост, обмен 

опытом, демонстрация дет-

ского творчества за преде-

лами Тувы 

21. Проведение республиканского кон-

курса-фестиваля исполнительского 

творчества среди детских школ ис-

кусств «Радуга искусств» 

- 150 - II квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

мониторинг уровня про-

фессионализма учащихся 

детских школ искусств рес-

публики 

22. Организация работы творческой 

лаборатории им. К. Тамдына  

- 100 - II квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, ГБОУ 

«Республиканская 

основная общеоб-

разовательная  

апробация новых форм 

обучения 
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Наименование мероприятия  Объем финансирования, тыс. рублей  Сроки 

исполне-

ния  

Ответственные за 

исполнение  

Ожидаемый результат  

федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

внебюджетные 

источники 

     школа-интернат 

им. Р.Д. Кенденби-

ля» 

 

23. Проведение республиканского кон-

курса-фестиваля горлового пения «Са-

радак»  

- 173 - II квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Центр развития 

тувинской тради-

ционной культуры 

и ремесел»  

выявление одаренных ис-

полнителей горлового пе-

ния 

24. Проведение республиканского кон-

курса патриотической песни «Мое 

Отечество» среди учащихся общеобра-

зовательных организаций республики  

- 30 - II квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

поддержка и развитие пат-

риотического воспитания 

учащихся общеобразова-

тельных организаций рес-

публики  

25. Проведение мероприятия «Под 

ритмы твиста» в рамках акции «Ночь в 

музее»; 

выставка, посвященная культуре тви-

ста 60-х годов в Туве; 

мастер-классы по рисованию на гра-

фике по образам Нади Рушевой, «Та-

нец в рисунках» 

- - - II квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Национальный 

музей им. Алдан-

Маадыр Республи-

ки Тыва»  

популяризация твиста сре-

ди населения республики  

26. Организация стажировки молодых 

специалистов муниципальных архивов 

на базе Государственного архива 

Республики Тыва (на безвозмездной 

основе) 

- - - II квартал Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Государственный 

архив Республики 

Тыва»  

поддержка молодых спе-

циалистов-библиотекарей и 

архивариусов  
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Наименование мероприятия  Объем финансирования, тыс. рублей  Сроки 

исполне-

ния  

Ответственные за 

исполнение  

Ожидаемый результат  

федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

внебюджетные 

источники 

27. Организация обучения по дополни-

тельной программе повышения квали-

фикации для преподавателей: 

- театральных дисциплин «Совершен-

ствование методики преподавания те-

атральных дисциплин в образователь-

ных учреждениях»; 

- по классу национальных инструмен-

тов; 

- художественных дисциплин «Графи-

ка»; 

- хореографических дисциплин 

«Фольклорно-обрядовый танец как 

учебный предмет предпрофессиональ-

ной программы «Хореографическое 

творчество»; 

- для концертмейстеров (фортепиано);  

- по классу хоомея; 

- хоровых дисциплин; 

- по классу баяна «Развитие творче-

ской индивидуальности обучающихся 

детских школ искусств в процессе ин-

струментальной подготовки по классу 

баяна»; 

- по классу домры «Сохранение и раз-

витие традиций исполнительства на 

русских народных инструментах в со-

временных условиях»; 

- - 80 III квар-

тал 

Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Кызылский кол-

ледж искусств им. 

А.Б. Чыргал-оола» 

повышение квалификации 

преподавателей детских 

школ искусств республики 
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Наименование мероприятия  Объем финансирования, тыс. рублей  Сроки 

исполне-

ния  

Ответственные за 

исполнение  

Ожидаемый результат  

федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

внебюджетные 

источники 

- по классу гитары «Техническое раз-

витие и работа над звуком в классе ги-

тары»; 

- для музыкальных руководителей до-

школьных образовательных учрежде-

ний «Музыкальное воспитание в до-

школьной образовательной организа-

ции» 

      

28. Проведение конкурса на выпуск 

качественной сувенирной продукции 

- 500 - III квар-

тал 

Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

отбор и продвижение каче-

ственной сувенирной про-

дукции 

29. Проведение республиканского кон-

курса видеороликов «Хоомей – брэнд 

Тувы» в рамках II Международного 

фестиваля «Хоомей в Центре Азии» 

- - - III квар-

тал 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва, ГБУ 

«Центр развития 

тувинской тради-

ционной культуры 

и ремесел»  

брендирование и продвиже-

ние горлового пения  

30. Проведение республиканского кон-

курса рисунков «Чуртум, чонум, ажыл- 

ижи – чуруктарда» («В рисунках – моя 

Родина и мой народ»), приуроченного 

ко Дню Республики 

- - - III квар-

тал 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва, ГБУ 

«Центр развития 

тувинской тради-

ционной культуры 

и ремесел» 

выявление и поощрение 

молодых художников  
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Наименование мероприятия  Объем финансирования, тыс. рублей  Сроки 

исполне-

ния  

Ответственные за 

исполнение  

Ожидаемый результат  

федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

внебюджетные 

источники 

31. Организация методического семи-

нара с сотрудниками Государственно-

го музея истории религии по долго-

срочной программе «Виртуальные 

экскурсии в регионах России» 

- - - IV квар-

тал 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва, ГБУ 

«Национальный 

музей им. Алдан-

Маадыр Респуб-

лики Тыва»  

внедрение виртуальных 

экскурсий в республике  

32. Проведение конкурса на определе-

ние лучшего исполнителя: инструмен-

талиста, вокалиста, хоомейжи, танцо-

ра, актера 

- 300,0 - IV квар-

тал 

Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

стимулирование к творче-

ству, выявление одаренных 

исполнителей, их социаль-

ная поддержка, создание 

базы данных 

33. Учреждение премий Министерства 

культуры Республики Тыва для препо-

давателей образовательных учрежде-

ний в сфере культуры и искусства 

- 

 

- 50 IV квар-

тал 

Министерство 

культуры 

Республики Тыва 

стимулирование препода-

вателей образовательных 

учреждений в сфере куль-

туры и искусства, их соци-

альная поддержка 

34. Учреждение именных стипендий 

министра культуры Республики Тыва 

одаренным детям, достигшим высоких 

результатов на межрегиональных, все-

российских, международных конкур-

сах, выставках и фестивалях 

- 12,0 - IV квар-

тал 

Министерство 

культуры 

Республики Тыва 

социальная поддержка ода-

ренных детей, достигших 

высоких результатов на 

межрегиональных, всерос-

сийских, международных 

конкурсах, выставках и 

фестивалях 
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Наименование мероприятия  Объем финансирования, тыс. рублей  Сроки 

исполне-

ния  

Ответственные за 

исполнение  

Ожидаемый результат  

федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

внебюджетные 

источники 

35. Проведение республиканского дет-

ско-юношеского конкурса-фестиваля 

среди учащихся отделений духовых и 

ударных инструментов детских школ 

искусств республики и студентов Кы-

зылского колледжа искусств им. А.Б. 

Чыргал-оола «Джаз-фьюжн в Хову-

Аксы» 

- 100 50,0 IV квар-

тал 

Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Кызылский кол-

ледж искусств им. 

А Чыргал-оола», 

администрация Че-

ди-Хольского  

поддержка и развитие ду-

хового исполнительства в 

республике  

36. Присуждение премий за выдаю-

щиеся достижения в сфере культуры и 

искусства по итогам 2017 года 

- 270 - IV квар-

тал 

Министерство 

культуры 

Республики Тыва 

подведение итогов 2017 го-

да и поддержка выдающих-

ся достижений в сфере 

культуры и искусства 

37. Участие в работе Всероссийского 

центра «Сириус» в г. Сочи 

- - - в течение 

года 

Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

стимулирование творческо-

го роста одаренных детей 

Республики Тыва, обмен 

опытом, демонстрация дет-

ского творчества за преде-

лами Тувы 

38. Организация работы школы «Мо-

лодые в библиотечном деле» для креа-

тивных и инициативных работников 

библиотек 

 

    Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

формирование условий для 

самореализации молодых 

специалистов библиотек, 

оказание им помощи в 

творчестве 

39. Проведение конкурса на лучшего 

архивариуса муниципального 

образования Республики Тыва 

- - - в течение 

года 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва, ГБУ 

«Государственный 

архив Республики 

Тыва»  

формирование условий для 

самореализации молодых 

специалистов-архивари-

усов, оказание им помощи 

в работе 
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Наименование мероприятия  Объем финансирования, тыс. рублей  Сроки 

исполне-

ния  

Ответственные за 

исполнение  

Ожидаемый результат  

федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

внебюджетные 

источники 

40. Реализация анимационного проекта 

«Тыва мульт» 

- - - в течение 

года 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва, ГБУ 

«Центр развития 

тувинской тради-

ционной культуры 

и ремесел»  

поддержка анимационных 

проектов 

     Всего  150  4 433,66 320    

     Итого  4 903,66    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   Приложение  

             к плану мероприятий по реализации приоритетного  

                       направления деятельности Министерства культуры 

                       Республики Тыва на 2017 год  
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

эффективности Министерства культуры Республики Тыва на 2017 год  

 

1. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате 

по Республике Тыва, процентов 

процентов 90 

 

2. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Республике Тыва, относительно уровня 

2011 года 

единиц 30 

3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей процентов  14 

4. Количество посетителей библиотек  человек  15500 

5. Количество посетителей музеев  человек  50700 

6. Количество культурно-массовых мероприятий в театрально-концертных, культурно-досуговых учреж-

дениях 

 единиц  24400 

7. Количество зрителей, посетивших спектакли и концерты человек  265000 

8. Количество туристов въехавших на территорию Республики Тыва, тыс. человек в течение года 46,0 

9. 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  68902,4 

 


