
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 28 августа 2017 г. № 380 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие  

информационного общества и 

средств массовой информации  

в Республике Тыва на 2014-2017 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие инфор-

мационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014-

2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва               

от 8 октября 2013 г. № 583 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-

граммы: 

а) в абзаце первом цифры «369 309,4» заменить цифрами «377701,4»;   

б) в абзаце пятом цифры «114098,1» заменить цифрами «114190,1», цифры             

«99068,1» заменить цифрами «99160,1»; 

в) в абзаце шестом цифры «91 870,1» заменить цифрами «100170,1»; 

г) в абзаце восьмом цифры «69930,9» заменить цифрами «79430,9», цифры 

«51537,9» заменить цифрами «61037,9»; 

д) в абзаце двенадцатом цифры «17804,0» заменить цифрами «26104»; 

е) в абзаце двадцать шестом цифры «131521,7» заменить цифрами «130413,7»; 

ж) в абзаце двадцать девятом цифры «41512,8» заменить цифрами «40404,8»; 

2) в разделе VIII: 

consultantplus://offline/ref=73B57A171BC971970CD11EAA238E17BD481DEE7D28E5A671787033D33C9BB3735718722F8D781C5AC3FB56d957L
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а) в абзаце первом цифры «369 309,4» заменить цифрами «377 701,4»;   

б) в абзаце четвертом цифры «114098,1» заменить цифрами «114190,1», циф-

ры « 99068,1» заменить цифрами «99160,1»; 

в) в абзаце пятом цифры «91 870,1» заменить цифрами «100170,1»; 

г) в абзаце седьмом цифры «69930,9» заменить цифрами «79430,9», цифры  

«51537,9» заменить цифрами «61037,9»; 

д) в абзаце одиннадцатом цифры «17804,0» заменить цифрами «26104»; 

е) в абзаце двадцать пятом цифры «131521,7» заменить цифрами «130413,7»; 

ж) в абзаце двадцать восьмом цифры «41512,8» заменить цифрами «40404,8»; 

3) в подпрограмме 1 «Развитие информационного общества в Республике Ты-

ва на 2014-2017 годы»: 

а) позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования Под-

программы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составляет 79430,9 

тыс. рублей, из них 61037,9 тыс. рублей – за счет средств республи-

канского бюджета, 18393 тыс. рублей – за счет средств федерально-

го бюджета, в том числе по годам: 

2014 г. – 9507,4 тыс. рублей, их них 6114,4 тыс. рублей – за счет 

средств республиканского бюджета, 3393 тыс. рублей – за счет 

средств федерального бюджета; 

2015 г. – 9509 тыс. рублей за счет средств республиканского бюдже-

та; 

2016 г. – 34310,5 тыс. рублей, из них 19310,5 тыс. рублей – за счет 

средств республиканского бюджета, 15000 тыс. рублей – за счет фе-

дерального бюджета; 

2017 г. – 26104 тыс. рублей за счет средств республиканского бюд-

жета»; 

            

б) в разделе IV: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 79430,9 тыс. руб-

лей, из них 61037,9 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета,             

18393 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам:»; 

в абзаце третьем слова «в том числе» заменить словами «из них»; 

в абзаце пятом цифры «33110,5» заменить цифрами «34310,5», слова «в том 

числе» заменить словами «из них», цифры «18110,5» заменить цифрами «19310,5»; 

в абзаце восьмом цифры «62034,7» заменить цифрами «61037,9»; 

4) в подпрограмме 4 «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и 

полиграфии в Республике Тыва на 2014-2017 годы»: 

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

цифры «131521,7» заменить цифрами «130413,7», цифры «41512,8» заменить циф-

рами «40404,8»; 

consultantplus://offline/ref=73B57A171BC971970CD11EAA238E17BD481DEE7D28E5A671787033D33C9BB3735718722F8D781C5AC3FB56d956L
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б) в разделе IV: 

в абзаце первом цифры «131521,7» заменить цифрами «130413,7»; 

в абзаце четвертом цифры «41512,8» заменить цифрами «40404,8»; 

5) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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       «Приложение № 2  

                   к государственной программе  

  Республики Тыва «Развитие информационного  

       общества и средств массовой информации 

           в Республике Тыва на 2014-2017 годы»  

 

С И С Т Е М А 

программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение  

подпрограммы «Развитие информационного общества  

в Республике Тыва на 2014-2017 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

    Исполнители и участ-

ники подпрограммы 

Ожидаемый 

результат 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1. Обеспечение межведомственно-

го электронного взаимодействия ор-

ганов исполнительной власти и ор-

ганов местного самоуправления Рес-

публики Тыва в единой системе 

межведомственного электронного 

взаимодействия, в том числе проек-

тирование и техническая реализация 

межведомственного электронного 

взаимодействия, автоматизация пре-

доставления государственных и му-

ниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункционального центра 

Республики Тыва: 

     Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва, 

Министерство эконо-

мики Республики Ты-

ва 

перевод межведомствен-

ного взаимодействия при 

предоставлении государ-

ственных (муниципаль-

ных) услуг в электрон-

ный вид, защита госу-

дарственной информа-

ции и персональных дан-

ных при обмене между 

федеральными органами 

власти, органами испол-

нительной власти Рес-

публики Тыва, органами 

местного самоуправле-

ния в соответствии с 

требованиями федераль-

ного законодательства и  

1.1.1. Разработка новых адаптеров к 

вновь создаваемым электронным 

сервисам федеральных органов вла-

сти, органов исполнительной власти  

республи-

канский 

бюджет 

1129,41 492 2917,7 3883 
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Наименование 

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

    Исполнители и участ-

ники подпрограммы 

Ожидаемый 

результат 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Республики Тыва, органов местного 

самоуправления и ресурсоснабжаю-

щих организаций; 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - 9000 -  правилами эксплуатации 

системы межведомст-

венного электронного 

взаимодействия, обеспе-

чение каналами связи и 

доступом к информаци-

онно-телекоммуника-

ционной сети «Интер-

нет» участников межве-

домственного взаимо-

действия 

1.1.2. Доработка автоматизирован-

ной системы Многофункционально-

го центра Республики Тыва с единой 

системой идентификации и аутенти-

фикации (далее – ЕСИА) посредст-

вом программного интерфейса (API) 

республи-

канский 

бюджет 

393 - - - 

федераль-

ный бюд-

жет 

393 - - - 

1.1.3. Приобретение сертифициро-

ванных программно-аппаратных 

средств защиты информации 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

2.1. Перевод государственных (му-

ниципальных) услуг Республики Ты-

ва в электронный вид и их популяри-

зация 

республи-

канский 

бюджет 

3063,67 5227,8 1700 1805,5 Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва, 

Министерство эконо-

мики Республики Ты-

ва 

снижение администра-

тивных нагрузок на гра-

ждан и организации, свя-

занных с предоставлени-

ем информации, а также 

количества обращений в 

органы исполнительной 

власти и времени ожида-

ния на обработку указан-

ных обращений 

федераль-

ный бюд-

жет 

3000 - 6000 - 

2.2. Сопровождение функциониро-

вания комплексного сервиса регио-

нальной инфраструктуры электрон-

ного правительства, предоставляе-

мого ОАО «Ростелеком», эксплуата-

ция информационной системы про-

екта «Универсальная электронная 

карта» 

республи-

канский 

бюджет 

1528,32 879,2 1760 4720,5 
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Наименование 

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

    Исполнители и участ-

ники подпрограммы 

Ожидаемый 

результат 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2.3. Использование информационно-

коммуникационных технологий  в 

сфере государственного и муници-

пального управления, сельского хо-

зяйства, социальной защиты населе-

ния Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

   1372,2   

3.1. Обеспечение инженерными сис-

темами эксплуатации центра обра-

ботки данных, в том числе приобре-

тение и монтаж систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования, 

дизель-генератора 

республи-

канский 

бюджет 

- 2910 7360,9 6779,3 Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва, ка-

зенное предприятие 

Республики Тыва 

«Центр информаци-

онных технологий 

Республики Тыва» 

снижение суммарных 

издержек на предос-

тавление инженерных 

коммуникаций и вы-

сокий уровень защи-

ты информационной 

системы 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

3.2. Сопровождение электронного 

документооборота Правительства 

Республики Тыва, видео-конференц-

связи Главы Республики Тыва, обес-

печение публичного доступа к ин-

фраструктуре электронного прави-

тельства путем организации коллек-

тивной точки доступа  

   5571,9 7543,5 Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва, ка-

зенное предприятие 

Республики Тыва 

«Центр информаци-

онных технологий 

Республики Тыва» 

 

3.3. Реализация государственно-

частного партнерства по развитию 

телекоммуникационных услуг  

       

Всего по Подпрограмме:  9507,4 9509 34310,5 26104   

республиканский бюджет  6114,4 9509 19310,5 26104   

федеральный бюджет  3393 - 15000 -   »; 
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6) приложение № 7 к Программе изложить в следующей редакции: 

         «Приложение № 7  

                   к государственной программе  

  Республики Тыва «Развитие информационного  

       общества и средств массовой информации 

           в Республике Тыва на 2014-2017 годы»  

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

мероприятий подпрограммы «Развитие средств  

массовой информации, книгоиздания и полиграфии 

в Республике Тыва на 2014-2017 годы» 

 
Наименование мероприятия Объемы финансирования (тыс. рублей) Исполнители и участ-

ники подпрограммы 

Ожидаемый результат 

2014 г. 2015 г.  2016 г. 2017 г. 

Подпрограмма «Развитие средств массовой информации, книгоизданияи полиграфии в Республике Тыва на 2014-2017 годы» 

1. Организация межведомственного взаимодействия 

1.1. Субсидии государственным учреждениям 

средств массовой информации 

25523,9 25102,2 37077 31762,8 Министерство инфор-

матизации и связи Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

компенсация затрат на 

типографские услуги и 

начисления на зара-

ботную плату 

1.2. Проведение конкурса проектов средств 

массовой информации Республики Тыва на 

гранты Главы Республики Тыва 

3700 1200 - 1200 Министерство инфор-

матизации и связи Рес-

публики Тыва 

оказание содействия 

производству социаль-

но ориентированного 

контента; популяриза-

ция ценностей здоро-

вого образа жизни, 

предпринимательского 

духа, гражданского со-

гласия 

consultantplus://offline/ref=99AD67E402ED20060E01808AFBE6B08CD5A516312EE794F5772B78B2D31798D4584DFE4BF38C034A8903D2NCKDE
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Наименование мероприятия Объемы финансирования (тыс. рублей) Исполнители и участни-

ки подпрограммы 

Ожидаемый результат 

2014 г. 2015 г.  2016 г. 2017 г. 

1.3. Поддержка средств массовой информации, 

книгоиздания и полиграфии, в том числе орга-

низация дополнительного профессионального 

образования работников средств массовой ин-

формации, книгоиздания 

260 0 330 260 Министерство инфор-

матизации и связи Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

повышение качества 

газетной продукции 

1.4. Организация кабельного вещания телека-

нала «Тува 24» 

0 0 2497,8 0 Министерство инфор-

матизации и связи Рес-

публики Тыва 

повышение качества 

вещания, увеличение 

аудитории телеканала 

1.5. Издание книги «Тувинские пословицы и 

поговорки», софинансирование изданий, вклю-

ченных в федеральную целевую программу 

«Культура России» на 2012-2018 годы по ли-

нии Федерального агентства по печати и мас-

совым коммуникациям, государственная под-

держка книгоиздания 

  500 1000 Министерство инфор-

матизации и связи Рес-

публики Тыва, ГАУ 

«Тувинское книжное 

издательство им. Ю.Ш. 

Кюнзегеша» 

издание книги «Тувин-

ские народные посло-

вицы и поговорки» бу-

дет способствовать 

развитию народных 

традиций в Республике 

Тыва 

Итого по подпрограмме 29483,9 26302,2 40404,8 34222,8   »; 

 

8) приложение № 11 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=99AD67E402ED20060E019E87ED8AEA82D3AF4E3A24E19EA72F7423EF841E92831F02A709B781024BN8KBE
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        «Приложение № 11  

                   к государственной программе  

  Республики Тыва «Развитие информационного  

       общества и средств массовой информации 

           в Республике Тыва на 2014-2017 годы»  

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств 

массовой информации в Республике Тыва на 2014-2017 годы» 

 
Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия  

по реализации основных  

мероприятий подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Результаты (достижение 

плановых показателей) 

Подпрограмма 1 «Развитие ин-

формационного общества в 

Республике Тыва на 2014-2017 

годы» 

    

1. Разработка новых адаптеров 

к вновь создаваемым электрон-

ным сервисам федеральных ор-

ганов власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов 

местного самоуправления 

1) анализ востребованности элек-

тронных сервисов; 

2) разработка проекта государст-

венного контракта на выполнение 

работ, пакета аукционной докумен-

тации; 

3) размещение в единой информа-

ционной системе госзакупок изве-

щения о проведении аукциона; 

4) заключение государственного 

контракта; 

ежегодно 

(январь- 

август) 

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, казенное 

предприятие Республики Тыва 

«Центр информационных техно-

логий Республики Тыва», Мини-

стерство Республики Тыва по ре-

гулированию контрактной систе-

мы в сфере закупок, органы ис-

полнительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

освобождение граждан от 

необходимости предостав-

ления документов и сведе-

ний, находящихся в распо-

ряжении других органов 

власти 

 

consultantplus://offline/ref=FE2E1BC9D0114D2E4EBF21460A9AEF760947FD970383F37B09BBD069AF4BA9AA93F1CADEE61D76AC9F4E66O9G1H
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия  

по реализации основных  

мероприятий подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Результаты (достижение 

плановых показателей) 

 5) размещение сведений о заклю-

ченном госконтракте; 

6) тестирование программного ре-

шения; 

7) исполнение госконтракта и его 

финансирование; 

8) ввод и промышленная эксплуа-

тация программного решения; 

9) обучение сотрудников органов 

местного самоуправления и органов 

исполнительной власти Республики 

Тыва 

   

2. Перевод государственных и 

муниципальных услуг Респуб-

лики Тыва в электронный вид 

1) утверждение перечня переводи-

мых услуг на заседании Комиссии 

по реализации межведомственного 

взаимодействия при предоставле-

нии государственных и муници-

пальных услуг Республики Тыва; 

2) разработка проекта государст-

венного контракта на выполнение 

работ, пакета аукционной докумен-

тации; 

3) размещение в единой информа-

ционной системе госзакупок изве-

щения о проведении аукциона; 

4) заключение государственного 

контракта; 

5) размещение сведений о заклю-

ченном госконтракта; 

ежегодно 

(январь - 

октябрь) 

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, казенное 

предприятие Республики Тыва 

«Центр информационных техно-

логий Республики Тыва» 

снижение административ-

ных нагрузок на граждан и 

организации, связанных с 

предоставлением информа-

ции, а также количества об-

ращений в органы исполни-

тельной власти и времени 

ожидания на обработку ука-

занных обращений 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия  

по реализации основных  

мероприятий подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Результаты (достижение 

плановых показателей) 

 6) тестирование программного ре-

шения; 

7) исполнение госконтракта и его 

финансирование; 

8) ввод и промышленная эксплуа-

тация программного решения; 

9) обучение сотрудников органов 

местного самоуправления и органов 

исполнительной власти Республики 

Тыва 

   

3. Сопровождение функциони-

рования комплексного сервиса 

региональной инфраструктуры 

электронного правительства, 

предоставляемого ОАО «Росте-

леком» 

1) разработка проекта государст-

венного контракта на выполнение 

работ, пакета документации; 

2) размещение в единой информа-

ционной системе госзакупок изве-

щения о проведении аукциона; 

3) заключение государственного 

контракта; 

4) ежемесячное финансирование 

государственного контракта 

ежегодно  казенное предприятие Республики 

Тыва «Центр информационных 

технологий Республики Тыва», 

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва 

устойчивое функциониро-

вание инфраструктуры элек-

тронного правительства 

Республики Тыва, организа-

ция защиты информации, 

передаваемой по каналам 

связи 

4. Обеспечение инженерными 

системами эксплуатации центра 

обработки данных, в том числе 

приобретение и монтаж систем 

отопления, вентиляции и кон-

диционирования 

1) разработка технического задания 

на проектирование и проектно-

сметной документации строитель-

ства ЦОД – II этап; 

2) разработка проекта государст-

венного контракта на выполнение 

работ, пакета аукционной докумен-

тации; 

2015 - 

2017 г. 

казенное предприятие Республики 

Тыва «Центр информационных 

технологий Республики Тыва» 

снижение суммарных из-

держек на предоставление 

инженерных коммуникаций 

и высокий уровень защиты 

информационной системы 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия  

по реализации основных  

мероприятий подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Результаты (достижение 

плановых показателей) 

 3) размещение в единой информа-

ционной системе госзакупок изве-

щения о проведении аукциона; 

4) заключение государственного 

контракта; 

5) размещение сведений о заклю-

ченном госконтракте; 

6) исполнение госконтракта и его 

финансирование; 

7) ввод в эксплуатацию объекта 

   

Подпрограмма 2 «Повышение 

качества оказания услуг на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» в Рес-

публике Тыва» на 2014-2016 

годы» 

    

5. Организация деятельности 

сети МФЦ, создание удаленных 

рабочих мест 

1) расчет потребности территори-

альных отделов и удаленных рабо-

чих мест в основных средствах 

(СУО, компьютер, система монито-

ринга качества), мебели, табличках 

и вывесках, программном обеспе-

чении по защите информации;  

2) выделение помещений под МФЦ 

в трех районных центрах и 38 насе-

ленных пунктах органами местного 

самоуправления; 

февраль - 

октябрь 

2015 г., 

2017 г. 

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, ГАУ 

«МФЦ» Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по со-

гласованию) 

доля граждан, имеющих 

доступ к получению госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг по принципу «од-

ного окна» по месту пребы-

вания, в том числе в много-

функциональных центрах 

предоставления государст-

венных услуг, к 2015 году – 

не менее 90 процентов; соз-

дание новых рабочих мест в 

кожуунах Республики Тыва 

consultantplus://offline/ref=FE2E1BC9D0114D2E4EBF21460A9AEF760947FD970383F37B09BBD069AF4BA9AA93F1CADEE61D76AC9F4D64O9G7H
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия  

по реализации основных  

мероприятий подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Результаты (достижение 

плановых показателей) 

 3) оказание услуг по разработке ре-

дактора услуг, портала, мобильного 

приложения, электронных услуг 

федеральных органов власти для 

МСП, услуг АО «Корпорации 

МСП» и функционала интеграции с 

видами сведений федерального 

уровня через систему межведомст-

венного электронного взаимодейст-

вия  (версия 3) для ГАУ «Много-

функциональный центр предостав-

ления государственных и муници-

пальных услуг на территории Рес-

публики Тыва»; 

4) разработка проекта государст-

венного контракта на выполнение 

работ, пакета аукционной докумен-

тации; 

5) размещение в единой информа-

ционной системе госзакупок изве-

щения о проведении аукциона; 

6) заключение государственного 

контракта; 

7) размещение сведений о заклю-

ченном госконтракте; 

8) исполнение госконтракта и его 

финансирование; 

9) организация удаленных рабочих 

мест территориальных отделов 

МФЦ; 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия  

по реализации основных  

мероприятий подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Результаты (достижение 

плановых показателей) 

 10) подбор кадров и обучение со-

трудников МФЦ 

   

Подпрограмма 4 «Развитие 

средств массовой информации, 

книгоиздания и полиграфии в 

Республике Тыва на 2014-2016 

годы» 

    

6. Проведение конкурса проек-

тов средств массовой информа-

ции Республики Тыва на гран-

ты Главы Республики Тыва 

1) разработка и согласование проек-

та указа Главы Республики Тыва;  

«О грантах Главы Республики Тыва 

в области средств массовой инфор-

мации и массовых коммуникаций» 

2) проведение конкурса и подведе-

ние его итогов; 

3) финансирование мероприятий 

ежегодно 

(март- 

июль) 

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва 

формирование благоприят-

ного инвестиционного кли-

мата республики, популяри-

зация и повышение прести-

жа предпринимательской 

деятельности 

7. Организация кабельного ве-

щания телеканала «Тува 24», 

обновление материально-

технической базы подведомст-

венных учреждений 

1) разработка технического задания 

на организацию кабельного веща-

ния; 

2) разработка проекта государст-

венного контракта на выполнение 

работ, пакета аукционной докумен-

тации; 

3) размещение в единой информа-

ционной системе госзакупок изве-

щения о проведении аукциона; 

4) заключение государственного 

контракта; 

5) размещение сведений о заклю-

ченном госконтракте; 

март-август 

2016 г. 

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, ГАУ «Ту-

винская правда» 

повышение качества веща-

ния, увеличение аудитории 

телеканала 

 

consultantplus://offline/ref=FE2E1BC9D0114D2E4EBF21460A9AEF760947FD970383F37B09BBD069AF4BA9AA93F1CADEE61D76AC9F4B67O9GDH
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия  

по реализации основных  

мероприятий подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполне-

ние 

Результаты (достижение 

плановых показателей) 

 6) исполнение госконтракта и его 

финансирование; 

7) ввод в эксплуатацию объекта 

   

8. Издание книг «Тувинские 

пословицы и поговорки», вто-

рого тома «Фольклор Тувы», 

софинансирование издания 

книг, получивших государст-

венную поддержку из феде-

рального бюджета  

1) подготовка и направление заяв-

ки на участие в федеральном кон-

курсе на получение финансовой 

поддержки; 

2) подготовка технического зада-

ния; 

3) подготовка макета книги; 

4) заключение госконтракта на из-

дание книги; 

5) исполнение госконтракта и его 

финансирование; 

6) реализация и распределение 

книжной продукции 

январь-июль 

2016 г.,  

2017 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва, ГАУ «Книжное изда-

тельство им. Ю.Ш. Кюнзе-

геша» 

издание книги «Тувинские 

народные пословицы и по-

говорки» будет одним из 

важных итогов года народ-

ных традиций в Республике 

Тыва. Проект будет участ-

вовать в конкурсе на полу-

чение финансовой под-

держки по линии Феде-

рального агентства по печа-

ти и массовым коммуника-

циям 

12. Субсидия государствен-

ным средствам массовой ин-

формации  

1) установление государственных 

заданий подведомственным орга-

низациям; 

2) заключение соглашений о пре-

доставлении субсидий; 

3) разработка и утверждение плана 

финансово-хозяйственной дея-

тельности 

ежегодно,  

в течение  

30 календарных 

дней после ут-

верждения зако-

на о республи-

канском бюдже-

те на очередной 

год    

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

компенсация затрат на ти-

пографские услуги и начис-

ления на заработную плату 
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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 

 


