
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 декабря 2019 г. № 583 

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 общест-

ва и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014-2020 годы», утвер-

жденную постановлением Правительства Республики Тыва от 8 октября 2013 г.            

№ 583 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Целевые индикато-

ры и показатели 

Программы 

– доля сведений, предоставляемых Республикой Тыва заинтересован-

ным федеральным органам исполнительной власти с использовани-

ем единой системы межведомственного электронного взаимодейст-

вия (далее – СМЭВ), от общего количества сведений, находящихся 

в распоряжении органов исполнительной власти Республики Тыва и 

органов местного самоуправления Республики Тыва и необходи-

мых для предоставления в федеральные органы исполнительной 

власти, к 2020 г. – 80 процентов, в том числе: 2014 г. – 0, 2015 г. – 

80 процентов, 2016 г. – 80 процентов, 2017 г. – 80 процентов,       

2018 г. – 80 процентов, 2019 г. – 80 процентов, 2020 г. – 80 процен-

тов; 

доля сведений, получаемых Республикой Тыва от федеральных ор-

ганов исполнительной власти с использованием СМЭВ, от общего 

количества сведений, перечисленных в перечне базовых государст-

венных информационных ресурсов, к 2020 г. – 95 процентов, в том 
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числе: 2014 г. – 75 процентов, 2015 г. – 75 процентов, 2016 г. – 75 

процентов, 2017 г. – 75 процентов, 2018 г. – 95 процентов, 2019 г. – 

95 процентов, 2020 г. – 95 процентов; 

доля органов исполнительной власти Республики Тыва и органов 

местного самоуправления Республики Тыва, являющихся участни-

ками межведомственного взаимодействия и подключенных к ре-

гиональной системе межведомственного электронного взаимодей-

ствия, к 2020 г. – 100 процентов, в том числе: 2014 г. – 30 процен-

тов, 2015 г. – 60 процентов, 2016 г. – 70 процентов, 2017 г. – 100 

процентов, 2018 г. – 100 процентов, 2019 г. – 100 процентов, 2020 г. 

– 100 процентов; 

количество оказываемых в электронной форме услуг через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

региональный раздел государственных и муниципальных услуг 

Республики Тыва на едином информационно-справочном интернет-

портале органов исполнительной власти Республики Тыва с после-

дующим получением результата в электронной форме к 2020 г. – 53 

услуги, в том числе: 2014 г. – 40 услуг, 2015 г. – 48 услуг, 2016 г. – 

52 услуги, 2017 г. – 53 услуги, 2018 г. – 54 услуги, 2019 г. – 54 услу-

ги, 2020 г. – 54 услуги; 

оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимателями 

к 2020 г. – 3,6 балла, в том числе: 2014 г. – 0, 2015 г. – 3,36 балла, 

2016 г. – 3,33 балла, 2017 г. – 3,3 балла, 2018 г. – 3,4 балла, 2019 г. – 

3,5 балла, 2020 г. – 3,6 балла;  

доля граждан, использующих механизм получения государствен-

ных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2020 г. – не 

менее 70 процентов, в том числе: 2014 г. – 26,4 процента, 2015 г. – 

30,3 процента, 2016 г. – 30,1 процента, 2017 г. – 60 процентов,       

2018 г. – 70 процентов, 2019 г. – не менее 70 процентов, 2020 г. – не 

менее 70 процентов; 

доля жителей Республики Тыва, имеющих доступ к получению го-

сударственных и муниципальных услуг по принципу «одного ок-

на», к 2020 г. – 90 процентов, в том числе: 2014 г. – 62,5 процента, 

2015 г. – 90 процентов, 2016 г. – 90 процентов, 2017 г. – 90 процен-

тов, 2018 г. – 90 процентов, 2018 г. – 90 процентов, 2019 г. – 90 

процентов, 2020 г. – 90 процентов; 

снижение среднего числа обращений представителей бизнес-

сообщества в орган государственной власти Российской Федерации 

(орган местного самоуправления) для получения одной государст-

венной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предприни-

мательской деятельности, к 2020 г. – 2 единицы, в том числе: 2014 

г. – 3 единицы, 2015 г. – 2 единицы, 2016 г. – 2 единицы, 2017 г. – 2 

единицы, 2018 г. – 2 единицы, 2019 г. – 2 единицы, 2020 г. – 2 еди-

ницы; 

время ожидания в очереди при информировании (консультации), 

подаче запроса о предоставлении государственной (муниципаль-

ной) услуги и при получении результата предоставления государст-

венной (муниципальной) услуги – 15 минут, в том числе по годам: 

2014 г. – 20 минут, 2015 г. – 15 минут, 2016 г. – 15 минут, 2017 г. – 

15 минут, 2018 г. – 15 минут, 2019 г. – 15 минут, 2020 г. – 15 минут; 

создание рабочих мест к 2015 году до 71 единицы, в том числе: 

2014 г. – 58 рабочих мест, 2015 г. – 13 рабочих мест; 
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объем налоговых и неналоговых отчислений в республиканский 

бюджет Республики Тыва к 2020 г. до 24500 тыс. рублей, в том чис-

ле: 2014 г. – 5384 тыс. рублей, 2015 г. – 15723 тыс. рублей, 2016 г. – 

19440 тыс. рублей, 2017 г. – 21900 тыс. рублей, 2018 г. – 22900 тыс. 

рублей, 2019 г. – 23800 тыс. рублей, 2020 г. – 24500 тыс. рублей; 

выпуск газет к 2020 г. – 3880 полос, в том числе: 2014 г. – 4590 по-

лос, 2015 г. – 4508 полос, 2016 г. – 4304 полос, 2017 г. – 4700 полос, 

2018 г. – 4800 полос, 2019 г. – 4900 полос, 2020 г. – 4900 полос; 

выпуск книжной продукции к 2020 году – 210 печатных листов, в 

том числе: 2014 г. – 225,6 печатных листа, 2015 г. – 160 печатных 

листов, 2016 г. – 103,6 печатных листа, 2017 г. – 180 печатных лис-

тов, 2018 г. – 190 печатных листов, 2019 г. – 200 печатных листов, 

2020 г. – 210 печатных листов; 

объем услуг связи к 2020 г. – 2056 млн. рублей, в том числе: 2014 г. 

– 1368,4 тыс. рублей, 2015 г. – 1453,2 тыс. рублей, 2016 г. – 1569,5 

тыс. рублей, 2017 г. – 1695 тыс. рублей, 2018 г. – 1813 тыс. рублей, 

2019 г. – 1931 тыс. рублей, 2020 г. – 2056 тыс. рублей; 

объем инвестиций к 2020 году – 260 млн. рублей, в том числе:                 

2014 г. – 278,6 тыс. рублей, 2015 г. – 740 тыс. рублей, 2016 г. – 241 

тыс. рублей, 2017 г. – 240 тыс. рублей, 2018 г. – 245 тыс. рублей, 

2019 г. – 250 тыс. рублей, 2020 г. – 260 тыс. рублей; 

удовлетворенность граждан деятельностью многофункциональных 

центров предоставления государственных услуг к 2020 г. – не менее 

98 процентов, в том числе: 2014 г. – 90 процентов, 2015 г. – 93 про-

цента, 2016 г. – 93 процента, 2017 г. – 95 процентов, 2018 г. – 97 

процентов, 2019 г. – 97 процентов, 2020 г. – 98 процентов; 

доля проверок по приоритетным видам регионального государст-

венного контроля (надзора), информация о которых вносится в еди-

ный реестр проверок с использованием единой СМЭВ, от общего 

количества указанных проверок – не менее 75 процентов в 2019 го-

ду;  

количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджет-

ном секторе экономики в 2019 году – 76 единиц, 2020 году – 80 

единиц;   

количество сервисов Республики Тыва, переведенных на взаимо-

действие с использованием видов сведений единого электронного 

сервиса СМЭВ в соответствии с методическими рекомендациями 

по работе с СМЭВ версии 3.xx. – 26 сервисов»; 

       

б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы, тыс. рублей»: 

цифры «989355,2» заменить цифрами «991839,2», цифры «248397,1» заменить циф-

рами «250881,1», цифры «245136,8» заменить цифрами «247620,8», цифры «415243» 

заменить цифрами «407558,6», цифры «393589,7» заменить цифрами «385905,3», 

цифры «145175,2» заменить цифрами «137490,8», цифры «141914,9» заменить циф-

рами «134230,5», цифры «279476,4» заменить цифрами «279836,4», цифры «258174» 

заменить цифрами «258534», цифры «50272,4» заменить цифрами «50632,4», цифры 

«270988» заменить цифрами «280796,4», цифры «52949,5» заменить цифрами 

«62757,9»; 
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2) в разделе IV цифры «989355,2» заменить цифрами «991839,2», цифры 

«248397» заменить цифрами «250881,1», цифры «245136,8» заменить цифрами 

«249438,4», цифры «3338,8» заменить цифрами «3260,3»; 

3) в подпрограмме 1: 

а) в паспорте: 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Целевые индикато-

ры и показатели 

Подпрограммы 

– в результате реализации Подпрограммы к 2020 году предполага-

ется достичь следующих показателей: 

доля сведений, предоставляемых Республикой Тыва заинтересо-

ванным федеральным органам исполнительной власти с исполь-

зованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее – СМЭВ), от общего количества сведений, 

находящихся в распоряжении органов исполнительной власти 

Республики Тыва и органов местного самоуправления Республи-

ки Тыва и необходимых для предоставления в федеральные орга-

ны исполнительной власти, к 2020 году – 8 процентов, в том чис-

ле: 2014 г. – 0, 2015 г. – 80 процентов, 2016 г. – 80 процентов, 

2017 г. – 80 процентов, 2018 г. – 80 процентов, 2019 г. – 80 про-

центов, 2020 г. – 80 процентов; 

доля сведений, получаемых Республикой Тыва от федеральных 

органов исполнительной власти с использованием СМЭВ, от об-

щего количества сведений, перечисленных в перечне базовых го-

сударственных информационных ресурсов, к 2020 году до 95 

процентов, в том числе: 2014 г. – 75 процентов, 2015 г. – 75 про-

центов, 2016 г. – 75 процентов, 2017 г. – 75 процентов, 2018 г. – 

95 процентов, 2019 г. – 95 процентов, 2020 г. – 95 процентов; 

доля органов исполнительной власти Республики Тыва и органов 

местного самоуправления Республики Тыва, являющихся участ-

никами межведомственного взаимодействия и подключенных к 

региональной системе межведомственного электронного взаимо-

действия, к 2020 году не менее 10 процентов, в том числе: 2014 г. 

– 30 процентов, 2015 г. – 60 процентов, 2016 г. – 70 процентов, 

2018 г. – 100 процентов, 2019 г. – 100 процентов, 2020 г. – 100 

процентов; 

количество оказываемых в электронной форме услуг через Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

и (или) региональный раздел государственных и муниципальных 

услуг Республики Тыва на едином информационно-справочном 

интернет-портале органов исполнительной власти Республики 

Тыва с последующим получением результата в электронной фор-

ме – 53 услуги к 2017 году, в том числе: 2014 г. – 40 услуг, 2015 г. 

– 48 услуг, 2016 г. – 52 услуги, 2017 г. – 53 услуги, 2018 г. – 54 

услуги, 2019 г. – 54 услуги, 2020 г. – 54 услуги; 

доля граждан, использующих механизм получения государствен-

ных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2020 году - 

не менее 70 процентов, в том числе: 2014 г. – 26,4 процента, 2015 

г. – 30,3 процента, 2016 г. – 30,1 процента, 2017 г. – 60 процентов, 

2018 г. – 70 процентов, 2019 г. – не менее 70 процентов, 2020 г. – 

consultantplus://offline/ref=73B57A171BC971970CD11EAA238E17BD481DEE7D28E5A671787033D33C9BB3735718722F8D781C5AC3FB56d956L
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не менее 70 процентов; 

оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимате-

лями к 2020 г. – 3,6 балла, в том числе: 2014 г. – 0, 2015 г. – 3,36 

балла, 2016 г. – 3,33 балла, 2017 г. – 3,3 балла, 2018 г. – 3,4 балла, 

2019 г. – 3,5 балла, 2020 г. – 3,6 балла; 

удовлетворенность населения качеством телекоммуникационных 

услуг к 2020 году – не менее 73 процентов, в том числе: 2015 г. – 

50 процентов, 2016 г. – 60 процентов, 2017 г. – 65 процентов, 

2018 г. – 67 процентов, 2019 г. – 70 процентов, 2020 г. – 73 про-

цента; 

доля проверок по приоритетным видам регионального государст-

венного контроля (надзора), информация о которых вносится в 

единый реестр проверок с использованием единой СМЭВ, от об-

щего количества указанных проверок – не менее 75 процентов в 

2019 году;  

количество сервисов Республики Тыва, переведенных на взаимо-

действие с использованием видов сведений единого электронного 

сервиса СМЭВ в соответствии с методическими рекомендациями 

по работе с СМЭВ версии 3.xx. – 26 сервисов»; 

 

в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» цифры 

«415243» заменить цифрами «407558,6», цифры «393589,7» заменить цифрами 

«385905,3», цифры «145175,2» заменить цифрами «137490,8», цифры «141914,9» 

заменить цифрами «134230,5»; 

б) в разделе IV цифры «415243» заменить цифрами «407558,6», цифры 

«393589,7» заменить цифрами «385905,3», цифры «145175,2» заменить цифрами 

«137490,8», цифры «141914,9» заменить цифрами «134230,5»; 

4) в подпрограмме 2: 

а) в позиции «Объемы финансирования на реализацию Подпрограммы» пас-

порта цифры «279476,4» заменить цифрами «279836,4», цифры «258174» заменить 

цифрами «258534», цифры «50272,4» заменить цифрами «50632,4»; 

б) в разделе IV цифры «279476,4» заменить цифрами «279836,4», цифры 

«258174» заменить цифрами «258534», цифры «50272,4» заменить цифрами 

«50632,4»; 

5) в подпрограмме 4: 

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

цифры «270 988» заменить цифрами «280796,4», цифры «52 949,5» заменить цифра-

ми «62757,9»; 

б) в разделе IV цифры «270 988» заменить цифрами «280796,4», цифры «52 

949,5» заменить цифрами «62757,9»; 

6) приложения № 1-4 к Программе изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=FE36811BCB1FADC22608D7A6C74D47F692C961779876BBBD792C4D3544DB04FA9E30DB59A3E43D77487B352Et3L
consultantplus://offline/ref=FE36811BCB1FADC22608D7A6C74D47F692C961779876BBBD792C4D3544DB04FA9E30DB59A3E43D774871352EtCL
consultantplus://offline/ref=FE36811BCB1FADC22608D7A6C74D47F692C961779876BBBD792C4D3544DB04FA9E30DB59A3E43D77487B352Et3L
consultantplus://offline/ref=FE36811BCB1FADC22608D7A6C74D47F692C961779876BBBD792C4D3544DB04FA9E30DB59A3E43D774871352EtCL
consultantplus://offline/ref=FE36811BCB1FADC22608D7A6C74D47F692C961779876BBBD792C4D3544DB04FA9E30DB59A3E43D77487B352Et3L
consultantplus://offline/ref=FE36811BCB1FADC22608D7A6C74D47F692C961779876BBBD792C4D3544DB04FA9E30DB59A3E43D774871352EtCL
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«Приложение № 1 

к государственной программе  

«Развитие информационного  

общества и средств массовой  

информации в Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

государственной программы «Развитие информационного  

общества и средств массовой информации в Республике Тыва  

на 2014-2020 годы» (с нарастающим показателем) 

 
Наименование  

показателя  

результативности 

Ед. изм. Ожидаемые значения целевых показателей,  

предусмотренные Программой 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Охват межведомст-

венным взаимодейст-

вием органов исполни-

тельной власти 

процентов 30 60 70 100 100 100 100 

2. Оценка качества те-

лекоммуникационных 

услуг предпринимате-

лями 

баллов - 3,36 (D) 3,33 (D) 3,3 (В) 3,28 

(В) 

3,35 

(В) 

3,4 

(В) 

3. Доля сведений, пре-

доставляемых Респуб-

ликой Тыва заинтере-

сованным федеральным 

органам исполнитель-

ной власти с использо-

ванием единой системы 

межведомственного 

электронного взаимо-

действия (далее – 

СМЭВ), от общего ко-

личества сведений, на-

ходящихся в распоря-

жении органов испол-

нительной власти Рес-

публики Тыва и орга-

нов местного само-

управления Республики 

Тыва и необходимых 

для предоставления в 

федеральные органы 

исполнительной власти 

процентов 0 80 80 80 80 80 80 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Доля сведений, по-

лучаемых Республикой 

Тыва от федеральных 

органов исполнитель-

ной власти с использо-

ванием СМЭВ, от об-

щего количества сведе-

ний, перечисленных в 

перечне базовых госу-

дарственных информа-

ционных ресурсов 

процентов 75 75 75 75 95 95 95 

5. Перевод государст-

венных и муниципаль-

ных услуг в электрон-

ный вид 

штук 40 48 52 53 54 54 54 

6. Удовлетворенность 

населения качеством 

телекоммуникацион-

ных услуг 

процентов  50 60 65 67 70 73 

7. Снижение среднего 

числа обращений пред-

ставителей бизнес-

сообщества в орган го-

сударственной власти 

Российской Федерации 

(орган местного само-

управления) для полу-

чения одной государст-

венной (муниципаль-

ной) услуги, связанной 

со сферой предприни-

мательской деятельно-

сти 

единиц 3 2 2 2 2 2 2 

8. Время ожидания в 

очереди при информи-

ровании (консульта-

ции), подаче запроса о 

предоставлении госу-

дарственной (муници-

пальной) услуги и при 

получении результата 

предоставления госу-

дарственной (муници-

пальной) услуги 

минут 20 15 15 15 15 15 15 
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9. Доля жителей Рес-

публики Тыва, имею-

щих доступ к получе-

нию государственных и 

муниципальных услуг 

по принципу «одного 

окна» 

процентов 62,5 90 90 90 90 90 90 

10. Удовлетворенность 

граждан качеством 

предоставления госу-

дарственных и муни-

ципальных услуг в 

МФЦ 

процентов 90 93 93 95 97 97 98 

11. Удовлетворенность 

граждан качеством 

предоставления госу-

дарственных услуг 

процентов 90 93 93,5 95 96 96,5 97 

12. Создание центра 

обработки данных 

да/нет нет нет да да да да да 

13. Выпуск газет (коли-

чество полос формата 

А3) 

полос 3880 4508 4304 4700 4800 4900 4900 

14. Выпуск книжной 

продукции 

печатных 

листов 

225,6 160 103,6 180 190 200 210 

15. Объем вещания ре-

гионального телеканала 

часов - - - 800 850 900 950 

16. Создание рабочих 

мест 

единиц 68 3 - - - - - 

17. Объем услуг связи млн.  

рублей 

1368,4 1453,2 1569,5 1695 1813 1931 2056 

18. Объем инвестиций 

к 2020 году 

млн.  

рублей 

278,6 740 241 240 245 250 260 

19. Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

тыс.  

рублей 

5384 15723 19440 21900 22900 23800 24500 

20. Доля проверок по 

приоритетным видам 

регионального государ-

ственного контроля 

(надзора), информация 

о которых вносится в 

единый реестр прове-

рок с использованием 

единой СМЭВ, от об-

щего количества ука-

занных проверок 

процентов      75  
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21. Количество высо-

копроизводительных 

рабочих мест во вне-

бюджетном секторе 

экономики 

процентов      76 80 

22. Количество серви-

сов Республики Тыва, 

переведенных на взаи-

модействие с использо-

ванием видов сведений 

единого электронного 

сервиса СМЭВ в соот-

ветствии с методиче-

скими рекомендациями 

по работе с СМЭВ вер-

сии 3.xx. 

сервисов       26 
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Приложение № 2 

к государственной программе  

«Развитие информационного общества  

и средств массовой информации в 

Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 

 

 

С И С Т Е М А 

программных мероприятий, в том числе ресурсное 

обеспечение Подпрограммы «Развитие информационного 

общества в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Источник  

финанси-

рования 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Исполнители и  

участники  

Подпрограммы 

Ожидаемый 

результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Организация межведомственного взаимодействия 

1.1. Обеспечение меж-

ведомственного элек-

тронного взаимодейст-

вия органов исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва и орга-

нов местного само-

управления Республи-

ки Тыва в единой сис-

теме межведомствен-

ного электронного  

        Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва, Министерст-

во экономики Рес-

публики Тыва 

перевод межве-

домственного 

взаимодействия 

при предоставле-

нии государст-

венных (муници-

пальных) услуг в 

электронный вид, 

защита государ-

ственной инфор- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

взаимодействия, в том 

числе проектирование 

и техническая реализа-

ция межведомственно-

го электронного взаи-

модействия, автомати-

зация предоставления 

государственных и му-

ниципальных услуг, в 

том числе на базе мно-

гофункционального 

центра Республики 

Тыва 

         мации и персо-

нальных данных 

при обмене меж-

ду федеральными 

органами власти, 

органами испол-

нительной власти 

Республики Ты-

ва, органами ме-

стного само-

управления в со-

ответствии с тре-

бованиями феде-

рального законо-

дательства и пра-

вилами эксплуа-

тации системы 

межведомствен-

ного электронно-

го взаимодейст-

вия, обеспечение 

каналами связи и 

доступом к сети 

«Интернет» уча-

стников межве-

домственного 

взаимодействия 

1.2. Разработка новых 

адаптеров к вновь соз-

даваемым электронным 

сервисам федеральных 

органов власти, орга-

нов исполнительной 

власти Республики Ты-

ва, органов местного 

самоуправления и ре-

сурсоснабжающих ор-

ганизаций 

республи-

канский 

бюджет 

1129,41 492 2917,7 3883 5880 

 

3000 5000  

федераль-

ный бюд-

жет 

- - 9000 - - - - 

1.3. Доработка автома-

тизированной системы 

многофункционально-

го центра Республики 

Тыва с единой систе-

мой идентификации и  

республи-

канский 

бюджет 

393 - - - - 3000 - 

федераль-

ный бюд-

жет 

393 - - - - - - 
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аутентификации (далее 

– ЕСИА) посредством 

программного интер-

фейса (API), техобслу-

живание 

          

1.4. Внедрение единой 

автоматизированной 

системы управления 

кадрами государствен-

ной гражданской 

службы Республики 

Тыва, подержание ин-

теграции с ЕИСУ КС, 

техническая поддержка 

      2200  

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

2.1. Перевод государ-

ственных (муници-

пальных) услуг Рес-

публики Тыва в элек-

тронный вид и их по-

пуляризация 

республи-

канский 

бюджет 

3063,67 5227,8 1700 1805,5 3000 

 

5563,4 7667,1 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва, Министерст-

во экономики Рес-

публики Тыва 

снижение адми-

нистративных 

нагрузок на гра-

ждан и организа-

ции, связанных с 

предоставлением 

информации, а 

также количества 

обращений в ор-

ганы исполни-

тельной власти и 

времени ожида-

ния на обработку   

указанных обра-

щений 

федераль-

ный бюд-

жет 

3000 - 6000 - - -  

2.2. Сопровождение 

функционирования 

комплексного сервиса 

региональной инфра-

структуры электронно-

го правительства, экс-

плуатация информаци-

онной системы проекта 

«Универсальная элек-

тронная карта» 

республи-

канский 

бюджет 

1528,32 879,2 1760 4720,5 1250 

 

2250 2250 

 



13 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Развитие телекоммуникации и инфраструктуры электронного правительства 

3.1. Обеспечение ин-

женерными системами 

эксплуатации центра 

обработки данных, в 

том числе приобрете-

ние и монтаж систем 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования, 

дизель-генератора 

республи-

канский 

бюджет 

- 2910 7360,9 6779,3 - - - Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва, казенное 

предприятие Рес-

публики Тыва 

«Центр информа-

ционных техноло-

гий Республики 

Тыва» 

снижение сум-

марных издержек 

на предоставле-

ние инженерных 

коммуникаций, 

обеспечение вы-

сокого уровня 

защиты инфор-

мационных сис-

тем 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - -    

3.2. Дооснащение ЦОД 

серверами под плани-

руемые к установке 

информационные сис-

темы и перенос ин-

формационных систем, 

поставка и установка 

коммутационного обо-

рудования, дооснаще-

ние системы резервно-

го копирования 

республи-

канский 

бюджет 

    3870,5 

 

3870,5 3870,5 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва, казенное 

предприятие Рес-

публики Тыва 

«Центр информа-

ционных техноло-

гий Республики 

Тыва» 

снижение сум-

марных издержек 

на предоставле-

ние инженерных 

коммуникаций, 

обеспечение вы-

сокого уровня 

защиты инфор-

мационной сис-

темы 

3.3. Сопровождение 

электронного докумен-

тооборота Правитель-

ства Республики Тыва, 

видеоконференцсвязи 

Главы Республики Ты-

ва, обеспечение пуб-

личного доступа к ин- 

республи-

канский 

бюджет 

  5571,9 7543,5 6603 

 

8000 6603 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва, казенное 

предприятие Рес-

публики Тыва 

«Центр информа-

ционных техноло- 

снижение бу-

мажного доку-

ментооборота в 

органах исполни-

тельной власти 

Республики Тыва 

и органах мест-

ного самоуправ- 
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фраструктуре «элек-

тронного правительст-

ва» путем организации 

коллективной точки 

доступа 

        гий Республики 

Тыва» 

ления Республи-

ки Тыва, обеспе-

чение согласова-

ния нормативно-

правовых актов в 

электронном ви-

де 

3.4. Развитие совре-

менных телекоммуни-

кационных услуг, при-

обретение оборудова-

ния, направленных на 

повышение качества 

предоставления госу-

дарственных и муни-

ципальных услуг 

республи-

канский 

бюджет 

    3153 

 

8952,2 4753 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва, казенное 

предприятие Рес-

публики Тыва 

«Центр информа-

ционных техноло-

гий Республики 

Тыва» 

обеспечение жи-

телей малых на-

селенных пунк-

тов современны-

ми услугами свя-

зи, повышение 

доступности го-

сударственных и 

муниципальных 

услуг путем реа-

лизации проекта   

«Мобильный 

офис» 

3.5. Субсидии юриди-

ческим лицам, осуще-

ствляющим деятель-

ность в сфере инфо-

коммуникационных 

технологий, для обес-

печения эксплуатации  

и функционирования 

межведомственных го-

сударственных инфор-

мационных систем 

республи-

канский 

бюджет 

    7750 12803,9 11099,5 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва, казенное 

предприятие Рес-

публики Тыва 

«Центр информа-

ционных техноло-

гий Республики 

Тыва» 

поддержка и раз-

витие территори-

альной сети пе-

редачи данных (в 

том числе защи-

щенной) для го-

сударственных 

нужд, техсопро-

вождение и обес-

печение стабиль-

ной работы  
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          ЕСЭД органов 

исполнительной 

власти Республи-

ки Тыва, обнов-

ление программ-

ного обеспече-

ния, сопровожде-

ние инфраструк-

туры сетей связи, 

в том числе за-

щищенных и сер-

верных мощно-

стей ЦОД, сопро-

вождение техно-

логии виртуали-

зации, сопровож-

дение информа-

ционной системы 

«Мастер элек-

тронных форм 

запросов», созда-

ние и обеспече-

ние устойчивого 

функционирова-

ния СМЭВ на ба-

зе единого ЦОД 

органов исполни-

тельной власти 

Республики Тыва 
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3.6. Приобретение, об-

новление и сопровож-

дение информацион-

ных систем органов 

исполнительной власти 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

    32048,8 

 

 

31396 31671,8 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва 

повышение эф-

фективности дея-

тельности орга-

нов исполни-

тельной власти 

Республики Тыва 

3.7. Создание Ситуаци-

онного центра Главы 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

     23542 

 

 

25000 Администрация 

Главы Республики 

Тыва и Аппарат 

Правительства Рес-

публики Тыва 

повышение опе-

ративного управ-

ления государст-

венным управле-

нием 

3.8. Оснащение обору-

дованием залов Дома 

Правительства Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

     9733,6  Администрация 

Главы Республики 

Тыва и Аппарат 

Правительства Рес-

публики Тыва 

3.9. Установка IP камер 

для органов исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, органов 

местного самоуправле-

ния Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

     8695,1  Администрация 

Главы Республики 

Тыва и Аппарат 

Правительства Рес-

публики Тыва 

3.10. Приобретение 

сертифицированных 

программно-

аппаратных средств 

защиты информации 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - 1100 

 

5191,5 5191,5 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва 

обеспечение за-

щиты информа-

ции 

3.11. Внедрение циф-

ровых технологий  в 

сфере экономики путем 

развития платформ, 

республи-

канский 

бюджет 

   1372,2 8080,0 

 

 

5860 10330,3 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва 

увеличение вало-

вого региональ-

ного продукта, 

рост производст- 
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технологий, институ-

циональной и инфра-

структурной сред 

         ва в отраслях 

экономики 

4. Мероприятия в рамках регионального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» 

4.1. Автоматизация 

приоритетных видов 

государственного кон-

троля  (надзора)* 

федераль-

ный бюд-

жет 

     3260,3  Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва 

снижение нагру-

зок на субъектов 

малого и средне-

го предпринима-

тельства 
региональ-

ный бюд-

жет 

     171,6  

4.2. Обеспечение раз-

вития межведомствен-

ного электронного 

взаимодействия на тер-

ритории Республики 

Тыва, включая перевод 

межведомственного 

электронного взаимо-

действия, осуществ-

ляемого посредством 

единой СМЭВ, на 

взаимодействие с ис-

пользованием видов 

сведений единого элек-

тронного сервиса еди-

ной СМЭВ в соответ-

ствии с методическими 

рекомендациями по 

работе с единой СМЭВ 

версии.xx, одобренны-

ми3 подкомиссией по 

федераль-

ный бюд-

жет 

      4420,3 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва 

обеспечен пере-

вод на межве-

домственное 

электронное 

взаимодействие 

26 сервисов в со-

ответствии с ме-

тодическими ре-

комендациями по 

работе с систе-

мой межведомст-

венного элек-

тронного взаимо-

действия версии 

3.xx. 

региональ-

ный бюд-

жет 

      44,6 
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цифровой экономике 

Правительственной 

комиссии по цифрово-

му развитию, исполь-

зованию информаци-

онных технологий для 

улучшения качества 

жизни и условий веде-

ния предприниматель-

ской деятельности 

          

Всего по Подпрограмме: 9507,4 9509 34310,5 26104 72735,3 137490,8 117901,6   

республиканский бюджет 6114,4 9509 19310,5 26104 72735,3 134230,5 113481,3   

федеральный бюджет 3393 - 15000 - - 3260,3 4420,3   

 
* Перечень плана мероприятий по автоматизации приоритетных видов регионального контроля и надзора утверждается Министерством инфор-

матизации и связи Республики Тыва.    
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Приложение № 3 

к государственной программе «Развитие 

информационного общества и средств 

массовой информации в Республике 

Тыва на 2014-2020 годы» 

 

 

 
Наименование показателя результативности Ед. изм. Ожидаемые значения целевых показателей,  

предусмотренные Программой 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Охват межведомственным взаимодействием органов испол-

нительной власти 

процентов 30 60 70 100 100 100 100 

2. Доля населенных пунктов Республики Тыва с населением 

свыше 500 человек, имеющих покрытие сотовой связи 

процентов - - - 93,5 96,3 97,1 98,1 

3. Оценка качества телекоммуникационных услуг предпринима-

телями 

баллов - 3,36 

(D) 

3,33 

(D) 

3,3 (В) 3,4 (В) 3,5 (В) 3,6 (В) 

4. Доля сведений, предоставляемых Республикой Тыва заинте-

ресованным федеральным органам исполнительной власти с ис-

пользованием единой системы межведомственного электронно-

го взаимодействия (далее – СМЭВ), от общего количества све-

дений, находящихся в распоряжении органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления Республики Тыва и 

необходимых для предоставления в федеральные органы испол-

нительной власти 

процентов 0 80 80 80 80 80 80 

5. Доля сведений, получаемых Республикой Тыва от федераль-

ных органов исполнительной власти с использованием СМЭВ, 

от общего количества сведений, перечисленных в перечне базо-

вых государственных информационных ресурсов 

процентов 75 75 75 95 95 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Перевод государственных и муниципальных услуг в элек-

тронный вид 

штук 40 48 52 53 54 54 54 

7. Объем налоговых и неналоговых доходов тыс. рублей 5384 15723 19440 21900 23105 25105 26105 

8. Объем услуг связи млн. рублей 1368,4 1453,2 1569,5 1695 1813 1931 2056 

9. Объем инвестиций к 2020 году млн. рублей 278,6 740 241 240 245 250 260 

10. Удовлетворенность населения качеством телекоммуникаци-

онных услуг 

процентов  50 60 65 67 70 73 

11. Количество сервисов Республики Тыва, переведенных на 

взаимодействие с использованием видов сведений единого элек-

тронного сервиса системы электронного межведомственного 

взаимодействия в соответствии с методическими рекоменда-

циями по работе с системой межведомственного электронного 

взаимодействия версии 3.xx. 

процентов       26 

                



21 

 

Приложение № 4 

к государственной программе «Развитие 

информационного общества и средств 

массовой информации в Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

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 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Исполнители 

и участники  

Подпрограм-

мы 

Ожидаемый 

результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

1.1. Строительство, рекон-

струкция помещений под 

многофункциональный 

центр предоставления го-

сударственных и муници-

пальных услуг 

республи-

канский 

бюджет 

8641,7 3951,9 270     Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

Республики 

Тыва 

доля граждан, 

имеющих дос-

туп к получе-

нию государст-

венных и му-

ниципальных 

услуг по прин-

ципу «одного 

окна» по месту 

проживания, – 

90 процентов 

муници-

пальный 

бюджет 

  30     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2. Организация деятель-

ности сети МФЦ, созда-

ние удаленных рабочих 

мест 

республи-

канский 

бюджет 

1356,8 - - 1813,8 -   Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, ГАУ 

«МФЦ Рес-

публики Ты-

ва» 

доля граждан, 

имеющих дос-

туп к получе-

нию государст-

венных и му-

ниципальных 

услуг по прин-

ципу «одного 

окна» по месту 

проживания, – 

90 процентов 

федераль-

ный бюджет 

11196 10076,4      

1.3. Субсидии ГАУ «МФЦ 

Республики Тыва»  на фи-

нансовое обеспечение го-

сударственного задания на 

оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 

республи-

канский 

бюджет 

10189,9 31301,6 33476 32417,3 

 

41694 50632,4 42788,6 Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, ГАУ 

«МФЦ Рес-

публики Ты-

ва» 

доля граждан, 

имеющих дос-

туп к получе-

нию государст-

венных и му-

ниципальных 

услуг по прин-

ципу «одного 

окна» по месту 

проживания, – 

90 процентов 

Всего по Подпрограмме: 31384,4 45329,9 33776 34231,1 41694 50632,4 42788,6   

республиканский бюджет 20188,4 35253,4 33746 34231,1 41694 50632,4 42788,6   

муниципальный бюджет   30       

федеральный бюджет 11196 10076,4 0 0      
»; 
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7) приложение № 7 к Программе  изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 7 

к государственной программе «Развитие 

информационного общества и средств 

массовой информации в Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий Подпрограммы «Развитие средств массовой информации,  

книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

Исполнители и 

участники 

Подпрограммы 

Ожидаемый 

результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Материально-техническое оснащение учреждений книгоиздания, полиграфии и средств массовой информации 

1.1. Субсидирование 

государственных 

средств массовой 

информации 

республи-

канский 

бюджет 

25523,9 25102,2 37077 33567,5 42039,5 61157,9 36218,4 Министерство 

информатизации и 

связи Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

и науки Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство культуры 

Республики Тыва 

компенсация за-

трат на типограф-

ские услуги и на-

числения на зара-

ботную плату 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2. Поддержка 

средств массовой 

информации, в том 

числе укрепление 

материально-

технической базы 

подведомственных 

учреждений, форми-

рование позитивного 

имиджа Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

260 0 330 260 0 0 0 Министерство 

информатизации и 

связи Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

и науки Респуб-

лики Тыва 

повышение каче-

ства газетной 

продукции 

1.3. Организация 

вещания телеканала 

«Тува 24» на 21 

кнопке 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 2497,8 0 0 0 0 Министерство 

информатизации и 

связи Республики 

Тыва 

повышение каче-

ства вещания, 

увеличение ауди-

тории телеканала 

2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на повышение открытости Республики Тыва 

2.1. Проведение 

конкурса проектов 

средств массовой 

информации Рес-

публики Тыва на 

гранты Главы Рес-

публики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

3700 1200 0 1 200 1600 1600 1472,9 Министерство 

информатизации и 

связи Республики 

Тыва 

оказание содейст-

вия производству 

социально ориен-

тированного кон-

тента; популяри-

зация ценностей  

здорового образа 

жизни, предпри-

нимательского 

духа, гражданско-

го согласия 

2.2. Издание книги 

серии «Тувинский 

фольклор», софи-

нансирование изда-

ния книг, получив- 

республи-

канский 

бюджет 

  500 740 460  4289,3 Министерство 

информатизации и 

связи Республики 

Тыва, ГАУ «Ту-

винское книжное  

издание книги 

«Тувинские на-

родные послови-

цы и поговорки» 

будет способство- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ших государст-

венную поддерж-

ку по линии Рос-

печати 

        издательство им. 

Ю.Ш. Кюнзеге-

ша» 

вать развитию на-

родных традиций 

в Республике Ты-

ва 

2.3. Открытие на 

базе ФГБОУ ВО 

«Тувинский госу-

дарственный уни-

верситет» факуль-

татива «Журнали-

стика» 

-        ФГБОУ ВО «Ту-

винский государ-

ственный универ-

ситет» (по согла-

сованию), Мини-

стерство инфор-

матизации и связи 

Республики Тыва 

увеличение коли-

чества квалифи-

цированных ди-

пломированных 

сотрудников 

средств массовой 

информации, об-

новление кадрово-

го состава 

Всего  29483,9 26302,2 40404,8 35767,5 44099,5 62757,9 41980,6   ». 
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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 


