ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2019 г. № 206
г. Кызыл
Об итогах деятельности Министерства культуры
Республики Тыва за 2018 год и о приоритетных
направлениях деятельности на 2019 год
В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 22 февраля 2018 г. № 66 «Об утверждении Стратегии развития культуры и искусства Республики Тыва на период до 2030 года» Правительство Республики Тыва
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию министра культуры Республики Тыва
Тамдына А.К. об итогах деятельности Министерства культуры Республики Тыва за
2018 год.
2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства
культуры Республики Тыва на 2019 год:
а) строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры;
б) обновление материально-технической базы учреждений культуры Республики Тыва;
в) участие в государственной программе Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма на 2013-2020 годы».
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных
направлений деятельности Министерства культуры Республики Тыва на 2019 год.
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4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва
от 21 февраля 2018 г. № 60 «Об итогах деятельности Министерства культуры Республики Тыва за 2017 год и о приоритетном направлении деятельности на
2018 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

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 26 апреля 2019 г. № 206
ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности
Министерства культуры Республики Тыва на 2019 год
Наименование результата, мероприятия,
Сроки
Ответственный за исполнение
Ожидаемый результат
контрольной точки
реализации
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года». Национальные проекты
I. Федеральный Национальный проект «Культура» на 2019-2024 гг.
1. Обновление материально-технической базы детских
музыкальных, художественных, хореографических
школ, училищ и школ искусств
2. Участие в федеральных программах по созданию (реконструкции) объектов культуры на 2020 год
3. Проведение межрегиональных и международных
конкурсов фестивалей, пресс-туров, конференций и
других мероприятий
4. Финансовая поддержка в участии в целях участия в
межрегиональных и международных конкурсах
5. Участие в конкурсном отборе по включению Тувинской государственной филармонии им. В. Халилова в
проект «Всероссийский виртуальный концертный зал»

II квартал

Министерство
публики Тыва

культуры

Рес- улучшение материально-технической
базы учреждений культуры

III квартал

Министерство
публики Тыва
Министерство
публики Тыва

культуры

Рес- увеличение числа объектов культуры

культуры

II квартал

Министерство
публики Тыва

культуры

III квартал

Министерство
публики Тыва

культуры

Рес- увеличение охвата зрителей, развитие
и укрепление межрегиональных и международных культурных отношений
Рес- развитие и укрепление межрегиональных и международных культурных отношений
Рес- увеличение числа объектов культуры

I квартал
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
6. Создание мультимедиа-гида по Национальному музею им. Алдан-Маадыр Республики Тыва в интерактивном приложении «Артэфакт»

Сроки
реализации
I квартал
(март)

Ответственный за исполнение

Ожидаемый результат

Министерство культуры Рес- создание мульти-медиа-гида
публики Тыва, ГБУ «Национальный музей им. АлданМаадыр Республики Тыва»
7. Заключение соглашений о предоставлении республиI квартал
Министерство культуры Ресстроительство 3 зданий домов культуканскому бюджету Республики Тыва субсидий из феде(январьпублики Тыва
ры (с. Хайыракан Дзун-Хемчикского
рального бюджета на реализацию мероприятий в рамках
февраль)
района, с. Шуурмак Тес-Хемского
национального проекта «Культура»
района, с. Кунгуртуг Тере-Хольского
района), реконструкцию 1 домов культуры (с. Адыр-Кежиг Тоджинского
района) и капитальный ремонт в 3 зданиях домов культуры (с. Ак-Тал ЧедиХольского района, с. Кундустуг КааХемского района, с. Шамбалыг Кызылского района).
8. Объявление электронных торгов на проведение капиI-II кварталы
Министерство культуры Рес- реновация объектов культуры
тальных ремонтов и строительство домов культуры
(февраль-март) публики Тыва, Министерство
Республики Тыва по регулированию контрактной системы в
сфере закупок
9. Строительство и ремонт 7 сельских домов культуры
III-IV кварталы Министерство культуры Рес- реновация объектов культуры
(май-декабрь) публики Тыва, Министерство
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва
II. Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года
(постановление Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. № 638)
10. Создание портала «Культура Тувы»
I квартал
Министерство культуры Респуб- реализация государственной политики
(март)
лики Тыва, Государственный ар- в сфере культуры на территории Ресхив Республики Тыва
публики Тыва
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
11. Проведение ежегодных смотров художественной
самодеятельности коллективов для присуждения званий
«образцовый», «народный»

Сроки
реализации
II квартал
(май)

Ответственный за исполнение

Ожидаемый результат

Министерство культуры Респуб- увеличение числа творческих коллеклики Тыва, ГБУ «Республикан- тивов, имеющих звания «образцовый»,
ский центр народного творчества «народный»
и досуга»
12. Проведение III Международного конкурса исполниIII квартал
Министерство культуры Респуб- увеличение охвата зрителей
телей горлового пения «Хоомей в Центре Азии»
(август)
лики Тыва
13. Семинар для режиссеров муниципальных театров
ежегодно
Министерство культуры Респуб- повышение квалификации работников
лики Тыва
культуры и искусства
III. Послание Главы Республики Тыва «2019 год - старт на пути к достижению национальных целей»
14. Создание при 143 культурно-досуговых учреждениI квартал
ГБУ «Центр развития тувинской развитие
и сохранение народного
ях клубов народных традиций
(март)
традиционной культуры и реметворчества
сел»
15. Обеспечение 100-процентого охвата детей, состояII квартал
Министерство культуры Респуб- профилактика детской безнадзорности
щих на профилактических учетах, в клубных формиро(май)
лики Тыва, Министерство обра- и преступности
ваниях культурно-досуговых учреждений
зования и науки Республики Тыва
16. Создание фольклорного сайта «Тыва улустун аас
III квартал
ГБУ «Центр развития тувинской создание единой базы материалов начогаалы» с базой данных всех направлений народных
(сентябрь)
традиционной культуры и реме- родного творчества для дальнейшего
традиций, обычаев, фольклора (видео, аудиоматериалы,
сел»
развития
и сохранения народного
сказки, пословицы и т.д.)
творчества
17. Установка в каждом населенном пункте баннеров с
I квартал
муниципальные
образования развитие
и сохранение народного
народными пословицами (по г. Кызылу в каждой орга(февраль)
республики (по согласованию), творчества
низации по 1 баннеру, в населенных пунктах и районГБУ «Центр развития тувинской
ных центрах кожуунов по 2 баннера при въезде и при
традиционной культуры и ремедомах культуры)
сел»
18. Организация четвертных итоговых выставочно- ежеквартально Министерство культуры Респуб- поддержка и выявление талантливой
концертных мероприятий учащихся 31 детской школы
лики Тыва
молодежи
искусств в 143 культурно-досуговых учреждениях
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
19. Разработка 3 социальных роликов, направленных на
пропаганду народных традиций и обычаев, для показа
перед мероприятиями, в средствах массовой информации и многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва
20. Создание единого портала электронных книг
«TUVINIKA» на сайте Национальной библиотеки им.
А.С. Пушкина
21. Проведение республиканского конкурса научноисследова-тельских работ по краеведению «Тува – мой
край родной!»
22. Обеспечение реализации мероприятий по цифровизации отраслей здравоохранения, образования и культуры, предусмотренных в соответствующих региональных
паспортах «Цифровой контур здравоохранения Республики Тыва», «Цифровая образовательная среда», «Цифровая культура»

Сроки
реализации
III квартал
(август)

IV квартал
(октябрь)
ежеквартально
в течение года

Ответственный за исполнение

Ожидаемый результат

Министерство культуры Респуб- развитие
и сохранение народного
лики Тыва, Министерство ин- творчества
форматизации и связи Республики Тыва, ГБУ «Центр развития
тувинской традиционной культуры и ремесел»
ГБУ «Национальная библиотека создание одного единого портала
им. А.С. Пушкина»
ГБУ «Национальный музей им.
Алдан-Маадыр Республики Тыва»
Министерство информатизации и
связи Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики
Тыва, Министерство культуры
Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)

воспитание в подрастающем поколении интереса и уважения к истории
родного края
внедрение системы электронной продажи билетов в театрально-концертных учреждениях

