ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 января 2019 г. № 3
г.Кызыл
О внесении изменений в государственную
программу «Развитие информационного
общества и средств массовой информации
в Республике Тыва на 2014-2020 годы»
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 8 октября 2013 г.
№ 583 (далее – Программа), следующие изменения:
1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы, тыс. рублей»
паспорта Программы:
в абзаце первом цифры «794287,5» заменить цифрами «961122,8»;
в абзаце седьмом цифры «150079,4» заменить цифрами «158528,8»;
в абзаце восьмом цифры «133949» заменить цифрами «220164,7», цифры
«130688,7» заменить цифрами «216904,4»;
в абзаце девятом цифры «130500,7» заменить цифрами «202670,9»;
в абзаце одиннадцатом цифры «283406,9» заменить цифрами «399445,6»,
цифры «261753,6» заменить цифрами «377792,3»;
в абзаце шестнадцатом цифры «74338,5» заменить цифрами «72735,3»;
в абзаце семнадцатом цифры «66758,9» заменить цифрами «128078,5», цифры
«63498,6» заменить цифрами «124 818,2»;
в абзаце восемнадцатом цифры «62878,64» заменить цифрами «117901,6»;
в абзаце двадцатом цифры «245233,3» заменить цифрами «275686», цифры
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«223930,86» заменить цифрами «254383,6»;
в абзаце двадцать пятом цифры «36156,5» заменить цифрами «41694»;
в абзаце двадцать шестом цифры «32074,6» заменить цифрами «46482»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «32280,8» заменить цифрами «42788,6»;
в абзаце тридцать четвертом цифры «241999,5» заменить цифрами «263642,7»;
в абзаце сороковом цифры «39584,4» заменить цифрами «44099,5»;
в абзаце сорок втором цифры «35115,5» заменить цифрами «45604,2»;
в абзаце сорок третьем цифры «35341,3» заменить цифрами «41980,6»;
2) в разделе IV:
в абзаце первом цифры «793520,2» заменить цифрами «961122,1»;
в абзаце шестом цифры «150079,4» заменить цифрами «158528,87»;
в абзаце седьмом цифры «133949» заменить цифрами «220164,7», цифры
«130688,7» заменить цифрами «216904,4»;
в абзаце восьмом цифры «130500,7» заменить цифрами «202670,9»;
3) в подпрограмме 1 «Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2014-2020 годы»:
а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта
Подпрограммы:
в абзаце первом цифры «283406,9» заменить цифрами «398146,3», цифры
«261753,6» заменить цифрами «376493»;
в абзаце шестом цифры «74338,5» заменить цифрами «72735,3»;
в абзаце седьмом цифры «66758,9» заменить цифрами «128078,5», цифры
«63498,6» заменить цифрами «124 818,2»;
в абзаце восемнадцатом цифры «62878,64» заменить цифрами «117901,6»;
б) в разделе IV:
в абзаце втором цифры «283406,9» заменить цифрами «398146,3», цифры
«261753,6» заменить цифрами «376493»;
в абзаце седьмом цифры «74338,5» заменить цифрами «72735,3»;
в абзаце восьмом цифры «66758,9» заменить цифрами «128078,5», цифры
«63498,6» заменить цифрами «124 818,2»;
в абзаце девятом цифры «62878,64» заменить цифрами «117901,6»;
4) в подпрограмме 2 «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы»:
а) в позиции «Объемы финансирования на реализацию Подпрограммы» паспорта Подпрограммы:
в абзаце первом цифры «245233,3» заменить цифрами «275686», цифры
«223930,86» заменить цифрами «254383,6»;
в абзаце шестом цифры «36156,5» заменить цифрами «41694»;
в абзаце седьмом цифры «32074,6» заменить цифрами «46482»;
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в абзаце восьмом цифры «32280,8» заменить цифрами «42788,6»;
б) в разделе IV:
в абзаце первом цифры «245233,3» заменить цифрами «275686», цифры
«223930,86» заменить цифрами «254383,6»;
в абзаце шестом «36156,5» заменить цифрами «41694»;
в абзаце седьмом цифры «32074,6» заменить цифрами «46482»;
в абзаце восьмом цифры «32280,8» заменить цифрами «42788,6»;
5) в подпрограмме 4 «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и
полиграфии в Республике Тыва» на 2014-2020 годы»:
а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта
Подпрограммы:
в абзаце первом цифры «241999,5» заменить цифрами «263642,7»;
в абзаце шестом цифры «39584,4» заменить цифрами «44099,5»;
в абзаце седьмом цифры «35115,5» заменить цифрами «45604,2»;
в абзаце восьмом цифры «35341,3» заменить цифрами «41980,6»;
б) в разделе IV:
в абзаце первом цифры «241999,5» заменить цифрами «263642,7»;
в абзаце шестом цифры «39584,4» заменить цифрами «44099,5»;
в абзаце седьмом цифры «35115,5» заменить цифрами «45604,2»;
в абзаце восьмом цифры «35341,3» заменить цифрами «41980,6»;
6) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 2
к государственной программе «Развитие
информационного общества и средств
массовой информации в Республике
Тыва на 2014-2020 годы»
СИСТЕМА
программных мероприятий, в том числе ресурсное
обеспечение подпрограммы «Развитие информационного
общества в Республике Тыва на 2014-2020 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Источник
Объемы финансирования (тыс. рублей)
финансирования 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
3

4

5

6

7

8

9

10

Исполнители и
участники подпрограммы

Ожидаемый
результат

11

12

Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва, Министерство экономики
Республики Тыва

перевод межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных
(муниципальных) услуг в электронный
вид, защита государственной информации и персональных
данных при обмене
между федеральными
органами власти, органами исполнитель-

1. Организация межведомственного взаимодействия
1.1. Обеспечение межведомственного электронного
взаимодействия органов
исполнительной власти и
органов местного самоуправления Республики
Тыва в единой системе
межведомственного электронного взаимодействия,
в том числе проектирование и техническая реализация межведомственного
электронного взаимодей-

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ствия, автоматизация предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе на базе
многофункционального
центра Республики Тыва

1.1.1. Разработка новых адаптеров к вновь создаваемым
электронным сервисам
федеральных органов власти, органов исполнительной власти Республики
Тыва, органов местного
самоуправления и ресурсоснабжающих организаций

11

12
ной власти Республики Тыва, органами
местного самоуправления в соответствии
с требованиями федерального законодательства и правилами
эксплуатации системы межведомственного электронного
взаимодействия,
обеспечение каналами связи и доступом
к сети «Интернет»
участников межведомственного взаимодействия

республи- 1129,41
канский
бюджет
федеральный бюджет

-

492

2917,7

3883

-

9000

-

5880

3000

5000

-

-

-

6

1

2

1.1.2. Доработка автоматизированной системы Многофункционального центра
Республики Тыва с единой
системой идентификации
и аутентификации (далее ЕСИА) посредством программного интерфейса
(API)

3

4

5

6

7

республиканский
бюджет

393

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

393

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1100

5191,5 5191,5

-

-

-

-

-

-

1.1.3. Приобретение сертифици- республированных программноканский
аппаратных средств защи- бюджет
ты информации
федеральный бюджет

8

9

10

11

12

-

2. Перевод государственных и муниципальных услуг Республики Тыва в электронный вид
2.1.

2.2.

Перевод государственных
(муниципальных) услуг
Республики Тыва в электронный вид и их популяризация

республи- 3063,67 5227,8
канский
бюджет

1700

1805,5

3000

7667,1

федеральный бюджет

6000

-

-

-

Сопровождение функционирования комплексного
сервиса регионально

республи- 1528,32 879,2
канский
бюджет

1760

4720,5

1250

2250

3000

-

7667,1 Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва, Министерство экономики
Республики Тыва
2250

снижение административных нагрузок на
граждан и организации, связанных с предоставлением информации, а также количества обращений в
органы исполнительной власти и времени
ожидания на обработ-

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

инфраструктуры электронного правительства, эксплуатация информационной системы проекта
«Универсальная электронная карта»

12
ку указанных обращений

2.3.

Использование информареспублиционно-коммуникационканский
ных технологий в сфере
бюджет
экономики в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» путем развития платформ, технологий, институциональной и инфраструктурной сред

2.4

Разработка и внедрение
сервисов органам исполнительной власти и органам
местного самоуправления
Республики Тыва для получения электронных заявлений с единого личного
кабинета граждан и субъектов малого и среднего
предпринимательства с
Единого портала государственных услуг gosuslugi.

1372,2 8080,0 12400

Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва

увеличение валового
регионального продукта, рост производства в отраслях экономики

239,76 Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва

увеличение доли граждан, использующих
механизм получения
государственных и
муниципальных услуг
в электронной форме

10000

республиканский
бюджет

171,6

федеральный бюджет

3260,3 4555,44 Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва, казенное
предприятие Республики Тыва
«Центр информационных технологий Республики
Тыва»

снижение суммарных издержек на
предоставление
инженерных коммуникаций, обеспечение высокого
уровня защиты информационных систем

3870,5 Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва, казенное
предприятие Республики Тыва
«Центр информационных технологий Республики
Тыва»

снижение суммарных издержек на
предоставление
инженерных коммуникаций, обеспечение высокого
уровня защиты информационной системы

ru, автоматизация контрольно-надзорной деятельности*
3. Развитие телекоммуникации и инфраструктуры электронного правительства
3.1.

Обеспечение инженерными системами эксплуатации центра обработки
данных, в том числе приобретение и монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования,
дизель-генератора

3.2.

Дооснащение ЦОД серверами под планируемые к
установке информационные системы и перенос
информационных систем,
поставка и установка коммутационного оборудования, дооснащение системы
резервного копирования

3.3.

Сопровождение электронного документооборота
Правительства Республики

республиканский
бюджет

-

2910

7360,9

6779,3

федеральный бюджет

-

-

-

-

5571,9

7543,5

-

-

3870,5

3870,5

6603

8000

-

6603

Министерство ин- снижение бумажноформатизации и
го документооборосвязи Республики та в органах испол-

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тыва, видеоконференцсвязи Главы Республики Тыва, обеспечение публичного доступа к инфраструктуре «электронного правительства» путем организации коллективной точки
доступа

11

12

Тыва, казенное
предприятие Республики Тыва
«Центр информационных технологий Республики
Тыва»

нительной власти
Республики Тыва и
органах местного
самоуправления
Республики Тыва,
обеспечение согласования нормативно-правовых актов
в электронном виде

3.4.

Развитие современных телекоммуникационных услуг, приобретение оборудования, направленных на
повышение качества предоставления
государственных и муниципальных
услуг

3153

10049,2

Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва, казенное
предприятие Республики Тыва
«Центр информационных технологий Республики
Тыва»

обеспечение жителей малых населенных пунктов современными услугами
связи, повышение
доступности государственных и муниципальных услуг
путем реализации
проекта «Мобильный офис»

3.5.

Субсидии
юридическим
лицам, осуществляющим
деятельность в сфере инфокоммуникационных
технологий, для обеспечения эксплуатации и функционирования межведомственных
государственных информационных

7750

12057,6 11099,5 Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва, казенное
предприятие Республики Тыва
«Центр информационных технологий Республики

поддержка и развитие территориальной сети передачи
данных (в том числе защищенной)
для государственных нужд, техсопровождение и обеспечение стабильной

4753

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

систем

3.6.

Приобретение, обновление
и сопровождение информационных систем органов исполнительной власти Республики Тыва

10

11
Тыва»

32048,8 37265,6

31671,8 Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва

12
работы ЕСЭД ОИВ
РТ, обновление
программного
обеспечения, сопровождение инфраструктуры сетей
связи, в том числе
защищенных и серверных мощностей
ЦОД, сопровождение технологии
виртуализации, сопровождение информационной системы «Мастер электронных форм запросов», создание и
обеспечение устойчивого функционирования СМЭВ на
базе единого ЦОД
органов исполнительной власти
Республики Тыва
повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики
Тыва

11

1

2

3.7

Создание Ситуационного
центра Главы Республики
Тыва, оснащение оборудованием залов дома Правительства Республики Тыва

3

4

5

6

7

8

9

10

22895,1

25000

11

12

3.8
Всего по Подпрограмме:

9507,4

9509

34310,5 26104 72735,3 128078,5 117901,6

республиканский бюджет

6114,4

9509

19310,5 26104 72735,3 124818,2 62878,6

3393

-

федеральный бюджет

15000

-

-

3260,3

-

* перечень плана мероприятий по автоматизации приоритетных видов регионального контроля и надзора утверждается Министерством информатизации и связи Республики Тыва.»;
7) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 4
к государственной программе «Развитие
информационного общества и средств
массовой информации в Республике
Тыва на 2014-2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий подпрограммы «Повышение качества оказания услуг на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» в Республике Тыва» на 2014-2020 годы государственной
программы Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств
массовой информации в Республике Тыва на 2014-2020 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

2014 г.

1

2

3

4

Объемы финансирования (тыс. рублей)
2015 г. 2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
5

6

7

8

9

2020 г.
10

Исполнители и участники подпрограммы
11

Ожидаемый
результат
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1. Создание территориальных отделов ГАУ «МФЦ РТ» в муниципальных образованиях на территории Республики Тыва
1.1

Строительство, реконструкция помещений под многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных
услуг

республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

8641,7

3951,9

270

30

Министерство строительства
Республики
Тыва

доля граждан,
имеющих доступ
к получению государственных и
муниципальных
услуг по принципу «одного
окна» по месту
проживания,
90 процентов

13

1
1.2

2
Организация деятельности сети
МФЦ, создание удаленных рабочих мест

3
республиканский
федеральный

4
1356,8

5
-

11196

10076,4

Субсидии автономреспублиному учреждению
канский
ГАУ «МФЦ Республики Тыва» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение
работ)
Всего по Подпрограмме:

10189,9

республиканский бюджет

1.3

6
-

7
1813,8

8
-

31301,6

33476

32417,3

41694

31384,4

45329,9

33776

34231,1

20188,4

35253,4

33746

34231,1

муниципальный бюджет
федеральный бюджет

9

10

11
Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва; ГАУ
«МФЦ Республики
Тыва»

46482

42788,6

Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва; ГАУ
«МФЦ Республики
Тыва»

41694

46482

42788,6

41694

46482

42788,6

12
доля граждан,
имеющих доступ
к получению государственных и
муниципальных
услуг по принципу «одного
окна» по месту
проживания,
90 процентов
доля граждан,
имеющих доступ
к получению государственных и
муниципальных
услуг по принципу «одного
окна» по месту
проживания, 90
процентов

30
11196

10076,4

0

0

8) приложение № 7 к Программе изложить в следующей редакции:

»;
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«Приложение № 7
к государственной программе «Развитие
информационного общества и средств
массовой информации в Республике
Тыва на 2014-2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Развитие средств массовой информации,
книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва на 2014-2020 годы»
государственной программы Республики Тыва «Развитие информационного
общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014-2020 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятия

2014 г.

1

2

3

Объемы финансирования (тыс. руб.)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
4

5

6

7

8

2020 г.
9

Исполнители и
участники
подпрограммы
10

Ожидаемый
результат
11

1. Материально-техническое оснащение учреждений книгоиздания, полиграфии и средств массовой информации
1.1 Субсидирование
государственных
СМИ

1.2 Поддержка СМИ, в
том числе организация и повышение
квалификации работников средств

25523,9

25102,2

37077

33567,5

42039,5

39344,7

36218,4

260

0

330

260

0

0

0

Министерство информатизации и связи Республики Тыва,
Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры
Республики Тыва
Министерство информатизации и связи Республики Тыва,
Министерство образования и науки

компенсация затрат
на типографские услуги и начисления на
заработную плату

повышение качества
газетной продукции

15

1

2
массовой информации, книгоиздания
1.3 Организация вещания телеканала
«Тува 24» на 21
кнопке, обновление
материальнотехнической базы
подведомственных
учреждений
1.4 Использование инфокоммуникационных технологий в
области СМИ, книгоиздания и полиграфии

3

4

5

6

7

8

9

10
Республики Тыва

11

0

0

2497,8

0

0

0

0

Министерство инповышение качества
форматизации и свя- вещания, увеличение
зи Республики Тыва аудитории телеканала

Министерство инразвитие предприформатизации и свя- нимательства в отзи Республики Тыва, расли, повышение
КП «Центр инфор- доступности медиамационных техноло- продукции
гий Республики Тыва», ГАУ «Тувинское
книжное издательство им. Ю. Кюнзегеша»
2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на повышение открытости Республики Тыва
2.1 Проведение кон3700
1200
0
1 200
1600
1600
1472,9 Министерство иноказание содействия
курса проектов
форматизации и свя- производству социсредств массовой
зи Республики Тыва ально ориентированинформации Ресного контента; попупублики Тыва на
ляризация ценностей
гранты Главы Ресздорового
образа
публики Тыва
жизни, предпринимательского
духа,
гражданского согласия
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1
2
2.2 Премии Главы Республики Тыва в области СМИ

2.3 Литературные премии Главы Республики Тыва

3

4

5

6

7

8

9

10

11
поддержка журналистов, отличившихся
в своей профессиональной деятельности и оставивших
след в журналистике;
содействие повышению профессионального уровня журналистов, выявление
журналистских достижений (тема премии определяется
ежегодно)
повышение социальной значимости литературы, стимулирование литературного процесса с целью формирования
нравственных ценностей в духе патриотизма;
продолжение
отечественных традиций книжной культуры, повышение роли книги
в общественном сознании
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1
2
2.4 Издание книги серии «Тувинского
фольклора» софинансирование издания книг, получивших государственную поддержку по
линии Роспечати
2.5 Открытие на базе
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» факультатива
«Журналистика»
2.7 Всего:

3

4

5
500

6
740

7
460

8
4659,5

9
4289,3

10
11
Министерство инразвитие народных
форматизации и свя- традиций в Респубзи Республики Тыва, лике Тыва
ГАУ «Тувинское
книжное издательство им. Ю.Ш. Кюнзегеша»
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»,
Министерство информатизации и связи Республики Тыва

29483,9

26302,2

40404,8

35767,5

44099,5

45604,2

41980,6

увеличение количества квалифицированных дипломированных сотрудников
СМИ, обновление
кадрового состава
».
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2. 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

