ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2020 г. № 175
г.Кызыл
О внесении изменений в государственную
программу «Развитие информационного
общества и средств массовой информации
в Республике Тыва на 2014-2020 годы»
В соответствии с Законом Республики Тыва от 27 февраля 2020 г. № 573-ЗРТ
«О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете
Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 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 паспорте Программы:
а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы, тыс. рублей»
цифры «991839,2» заменить цифрами «1066161,3», цифры «250881,1» заменить
цифрами «258820», цифры «247620,8» заменить цифрами «255559,7», цифры
«202670,9» заменить цифрами «269054», цифры «407558,6» заменить цифрами
«433880,6», цифры «385905,3» заменить цифрами «407807», цифры «21653,3» заменить цифрами «26074», цифры «137490,8» заменить цифрами «136643,6», цифры
«134230,5» заменить цифрами «133383,3», слова «2020 г. – 117901,6 тыс. рублей за
счет средств республиканского бюджета» заменить словами «2020 г. – 145070,8 тыс.
рублей, из них 140650,5 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета,
4420,3 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета», цифры «279836,4» за-
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менить цифрами «295597,8», цифры «258534» заменить цифрами «274295,4», цифры
«50632,4» заменить цифрами «54959,4», цифры «42788,6» заменить цифрами
«54223», цифры «280796,4» заменить цифрами «313035,1», цифры «62757,9» заменить цифрами «67217,0», цифры «41980,6» заменить цифрами «69760,2»;
2) в разделе IV цифры «991839,2» заменить цифрами «1066161,3», цифры
«250881,1» заменить цифрами «258820», цифры «247620,8» заменить цифрами
«255559,7», слова «2020 г. – 202670,9 тыс. рублей за счет средств республиканского
бюджета» заменить словами «2020 г. – 269054 тыс. рублей, из них 264633,7 тыс.
рублей – за счет средств республиканского бюджета, 4420,3 тыс. рублей – за счет
средств федерального бюджета»;
3) в подпрограмме 1:
а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта
цифры «407558,6» заменить цифрами «433880,6», цифры «385905,3» заменить цифрами «407807», цифры «137490,8» заменить цифрами «136643,6», цифры «134230,5»
заменить цифрами «133383,3», слова «2020 г. – 117901,6 тыс. рублей за счет средств
республиканского бюджета» заменить словами «2020 г. – 145070,8 тыс. рублей, из
них 140650,5 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета, 4420,3 тыс.
рублей – за счет средств федерального бюджета»;
б) в разделе IV цифры «407558,6» заменить цифрами «429460,3», цифры
«385905,3» заменить цифрами «407807», цифры «137490,8» заменить цифрами
«136643,6», цифры «134230,5» заменить цифрами «133383,3», слова «2020 г. –
117901,6 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.» заменить словами
«2020 г. – 145070,8 тыс. рублей, из них 140650,5 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета, 4420,3 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета»;
4) в подпрограмме 2:
а) в позиции «Объемы финансирования на реализацию Подпрограммы» паспорта цифры «279836,4» заменить цифрами «295597,8», цифры «258534» заменить
цифрами «27426,4», цифры «50632,4» заменить цифрами «54959,4», цифры
«42788,6» заменить цифрами «54223»;
б) в разделе IV цифры «279836,4» заменить цифрами «295597,8», цифры
«258534» заменить цифрами «274295,4», цифры «50632,4» заменить цифрами
«54959,4», цифры «42788,6» заменить цифрами «54223»;
5) в подпрограмме 4:
а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта
цифры «280796,4» заменить цифрами «313035,1», цифры «62757,9» заменить цифрами «67217», цифры «41980,6» заменить цифрами «69760,2»;
б) в разделе IV цифры «280796,4» заменить цифрами «313035,1», цифры
«62757,9» заменить цифрами «67217», «41980,6» заменить цифрами «69760,2»;
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»
Наименование
мероприятия
1
1.1. Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия органов исполнительной
власти Республики Тыва
и органов местного самоуправления Республики
Тыва в единой системе
межведомственного электронного взаимодействия, в том числе проектирование и техническая
реализация межведомственного электронного

Источник
Объемы финансирования
Исполнители и
финанси(тыс. рублей)
участники Подпрорования 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
граммы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Организация межведомственного взаимодействия
Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва, Министерство экономики
Республики Тыва

Ожидаемый
результат
11
перевод межведомственного
взаимодействия при предоставлении государственных
(муниципальных) услуг в
электронный вид, защита государственной информации и
персональных данных при
обмене между федеральными
органами власти, органами
исполнительной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления в соответствии с требованиями
федерального законодатель-

4
1
взаимодействия, автоматизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
на базе многофункционального центра Республики Тыва
1.2. Разработка новых
адаптеров к вновь создаваемым электронным сервисам федеральных органов власти, органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления
муниципальных образований Республики Тыва и
ресурсоснабжающих организаций Республики Тыва
1.3. Доработка автоматизированной системы Многофункционального центра
Республики Тыва с единой
системой идентификации и
аутентификации (далее –
ЕСИА) посредством программного интерфейса
(API), техобслуживание

2

3

4

5

6

7

8

9

республиканский
бюджет
федеральный бюджет

1129,41

492

2917,7

3883

5880

3000

6190,2

-

-

9000

-

-

-

-

республиканский
бюджет
федеральный бюджет

393

-

-

-

-

3000

2215,8

393

-

-

-

-

-

-

10

11
ства и правилами эксплуатации системы межведомственного электронного взаимодействия, обеспечение
каналами связи и доступом к
сети «Интернет» участников
межведомственного взаимодействия

5
1
1.4. Внедрение единой автоматизированной системы
управления кадрами государственной гражданской
службы Республики Тыва,
подержание интеграции с
ЕИСУ КС, техническая
поддержка

2

3

4

5

6

7

8
2200

9
3492
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2. Перевод государственных и муниципальных услуг Республики Тыва в электронный вид
2.1. Перевод государствен- республи- 3063,67 5227,8 1700 1805,5 3000 5563,4 11988 Министерство инных (муниципальных) ус- канский
форматизации и
луг Республики Тыва в
бюджет
связи Республики
электронный вид и их по- федеральТыва, Министерство
3000
6000
пуляризация
экономики Респубный бюдлики Тыва
жет
2.2. Сопровождение функ- республи- 1528,32 879,2 1760 4720,5 1250
2250 3411,3
ционирования комплексно- канский
го сервиса региональной
бюджет
инфраструктуры электронного правительства, эксплуатация информационной системы проекта
«Универсальная электронная карта»
3. Развитие телекоммуникации и инфраструктуры электронного правительства
3.1. Обеспечение инженер- республи2910 7360,9 6779,3
Министерство инными системами эксплуа- канский
форматизации и
тации центра обработки
бюджет
связи Республики
данных, в том числе приТыва, казенное
федеральобретение и монтаж систем ный бюдпредприятие Ресотопления, вентиляции и
публики Тыва
жет
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снижение административных нагрузок на граждан и
организации, связанных с
предоставлением информации, а также количества
обращений в органы исполнительной власти Республики Тыва и времени
ожидания на обработку
указанных обращений

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

6
1
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 Тыва, система видеоконференц-связи Главы
Республики Тыва, обеспечение публичного доступа
к инфраструктуре «электронного правительства»
путем организации коллективной точки доступа
3.4. Развитие современных
телекоммуникационных
услуг, направленных на
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, приобретение оборудования

2

3

4

5

6

республиканский
бюджет

республиканский
бюджет

республиканский
бюджет

5571,9 7543,5

7

8

9

3870,5

3870,5

7200

6603

8000

3153

7693,07

10
«Центр информационных технологий
Республики Тыва»
Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва, казенное
предприятие Республики Тыва
«Центр информационных технологий
Республики Тыва»

8020,5 Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва, казенное
предприятие Республики Тыва
«Центр информационных технологий
Республики Тыва»

1620
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снижение суммарных издержек на предоставление
инженерных коммуникаций, обеспечение высокого
уровня защиты информационной системы

снижение бумажного документооборота в органах
исполнительной власти
Республики Тыва и органах местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, обеспечение согласования проектов нормативных
правовых актов в электронном виде
Министерство инобеспечение жителей маформатизации и
лых населенных пунктов
связи Республики
современными услугами
Тыва, казенное
связи, повышение доступпредприятие Ресности государственных и
публики Тыва
муниципальных услуг пу«Центр информаци- тем реализации проекта
онных технологий
«Мобильный офис»
Республики Тыва»

7
1
2
3.5. Субсидии юридичереспублиским лицам, осуществканский
ляющим деятельность в
бюджет
сфере инфокоммуникационных технологий, для
обеспечения эксплуатации
и функционирования межведомственных государственных информационных
систем

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

республиканский
бюджет

3

4

5

6

7
7750

8
14439,1

9
22256

10
Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва, казенное
предприятие Республики Тыва
«Центр информационных технологий
Республики Тыва»

32048,8 30670,8 35242,5 Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва

11
поддержка и развитие территориальной сети передачи данных (в том числе
защищенной) для государственных нужд, техническое сопровождение и
обеспечение стабильной
работы ЕСЭД органов исполнительной власти Республики Тыва, 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

8

1
2
3.7. Создание Ситуацион- республиного центра Главы Респуб- канский
лики Тыва
бюджет

3

4

5

6

7

3.8. Оснащение оборудова- республинием залов заседаний Дома канский
Правительства Республики бюджет
Тыва
3.9. Установка IP камер для республиорганов исполнительной
канский
власти Республики Тыва,
бюджет
органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва
3.10. Приобретение сертифицированных программно-аппаратных средств защиты информации
3.11. Внедрение цифровых
технологий в сфере экономики путем развития
платформ, технологий, институциональной и инфраструктурной сред

республиканский
бюджет
республиканский
бюджет

-

-

-

-

1100

1372,2

8080,0

8
9
10
22396,6 10038,4 Администрация
Главы Республики
Тыва и Аппарат
Правительства Республики Тыва
8993,2
Администрация
Главы Республики
Тыва и Аппарат
Правительства Республики Тыва
8695,1
Администрация
Главы Республики
Тыва и Аппарат
Правительства Республики Тыва

13069,1 Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва
7248,63 15861,7 Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва
5191,5

11
повышение оперативного
управления государственным управлением
улучшение телекоммуникационных характеристик
зала заседаний Дома Правительства Республики
Тыва
обеспечение эффективности деятельности органов
исполнительной власти
Республики Тыва и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва за счет внедрения систем видеонаблюдения
обеспечение защиты информации с
увеличение валового регионального продукта,
рост производства в отраслях экономики и социальной сферы

9

1
4.1. Автоматизация приоритетных видов государственного контроля (надзора)*
4.2. Развитие и модернизация системы межведомственного электронного
взаимодействия

2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. Мероприятия в рамках регионального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»
федераль3260,3
Министерство
ный бюдинформатизажет
ции и связи
Республики Тырегио171,6
ва
нальный
бюджет
федераль4420,3 Министерство
ный бюдинформатизажет
ции и связи
Республики Тырегио44,6
ва
нальный
бюджет

Всего по Подпрограмме:
республиканский бюджет
федеральный бюджет

9507,4
6114,4
3393

11
снижение нагрузок на
субъектов малого и среднего предпринимательства
обеспечение перевода 26
сервисов на межведомственное электронное взаимодействие в соответствии с методическими рекомендациями по работе с
системой межведомственного электронного
взаимодействия версии
3.xx.

9509 34310,5 26104 72735,3 136643,6 145070,8
9509 19310,5 26104 72735,3 133383,3 140650,5
15000
3260,3 4420,3

* 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
Наименование
мероприятия

Источник
Объемы финансирования
Исполнители и
Ожидаемый
финансиро(тыс. рублей)
участники
результат
вания
2014 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2019 г.
2020 г. Подпрограммы
1. Создание территориальных отделов ГАУ «МФЦ Республики Тыва» в муниципальных образованиях на территории Республики Тыва
1.1. Строительство, ререспубли8641,7
3951,9
270
Министерство доля граждан,
конструкция помещеканский
строительства имеющих доступ к
ний под многофункцио- бюджет
и жилищнополучению государнальный центр предоскоммунально- ственных и муницимуници30
тавления государствен- пальный
го хозяйства
пальных услуг по
ных и муниципальных
Республики
принципу «одного
бюджет
услуг
Тыва
окна» по месту проживания, 90 процентов
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Наименование
мероприятия
1.2. Организация деятельности сети МФЦ,
создание удаленных
рабочих мест

Источник
финансирования
республиканский
бюджет
федеральный бюджет

1.3. Субсидии автореспублиномному учреждению канский
ГАУ «МФЦ Респуббюджет
лики Тыва» на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
Всего по Подпрограмме
республиканский бюджет
муниципальный бюджет
федеральный бюджет

Объемы финансирования
(тыс. рублей)
2016 г. 2017 г. 2018 г.
1813,8
-

2014 г.
1356,8

2015 г.
-

11196

10076,4

10189,9

31301,6

33476

32417,3

41694

54959,4

54223

31384,4
20188,4

45329,9
35253,4

34231,1
34231,1

41694
41694

54959,4
54959,4

54223
54223

11196

10076,4

33776
33746
30
0

0

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

2019 г.

2020 г.

Исполнители и
участники Подпрограммы
Министерство
информатизации
и связи Республики Тыва, ГАУ
«Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных
услуг на территории Республики Тыва» (далее – ГАУ
«МФЦ Республики Тыва»)
Министерство
информатизации
и связи Республики Тыва, ГАУ
«МФЦ Республики Тыва»

Ожидаемый
результат
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

»;
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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»
Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Объемы финансирования
Исполнители и
Ожидаемый
(тыс. руб.)
участники
результат
Подпрограммы
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. Субсидирова- республиканский 25523,9 25102,2 37077 33567,5 42039,5
65617
64716,2 Министерство компенсация затрат на тиние государствен- бюджет
информатизации пографские услуги и наных средств маси связи Респуб- числения заработной платы
совой информации
лики Тыва, Министерство образования и науки
Республики Тыва, Министерство культуры
Республики Тыва

13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.2. Поддержка
республиканский
260
0
330
260
0
0
844
Министерство повышение качества газетсредств массовой бюджет
информатизации ной продукции
информации, в том
и связи Респубчисле укрепление
лики Тыва, Миматериальнонистерство обратехнической базы
зования и науки
подведомственных
Республики Тыучреждений, форва
мирование позитивного имиджа
Республики Тыва
1.3. Организация республиканский
0
0
2497,8
0
0
0
0
Министерство повышение качества вещавещания телекана- бюджет
информатизации ния, увеличение аудитории
ла «Тува 24» на 21
и связи Респуб- телеканала
кнопке
лики Тыва
2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на повышение открытости Республики Тыва
2.1. Проведение
республиканский 3700
1200
0
1 200
1600
1600
1600
Министерство оказание содействия проконкурса проектов бюджет
информатизации изводству социально орисредств массовой
и связи Респуб- ентированного контента;
информации Реслики Тыва
популяризация ценностей
публики Тыва на
здорового образа жизни,
гранты Главы Респредпринимательского дупублики Тыва
ха, гражданского согласия
2.2. Издание книги республиканский
500
740
460
2600
Министерство популяризация народных
серии «Тувинского бюджет
информатизации традиций в Республике
фольклора» софии связи Респуб- Тыва
нансирование излики Тыва, ГАУ
дания книг, полу«Тувинское
чивших государсткнижное издавенную поддержку
тельство им.
по линии РоспечаЮ.Ш. Кюнзегети
ша»
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1
2.3. Открытие на базе ФГБОУ ВО
«Тувинский государственный университет» факультатива «Журналистика»

Всего:

2

3

4

5

6

7

29483,9 26302,2 40404,8 35767,5 44099,5

8

9

67217

69760,2

10
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный
университет»
(по согласованию), Министерство информатизации и связи Республики
Тыва

11
увеличение количества
квалифицированных дипломированных сотрудников средств массовой информации, 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

