
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 февраля 2017 г. № 41 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу  

«Развитие информационного общества и средств массовой  

информации в Республике Тыва на 2014-2017 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу «Развитие информационного общест-

ва и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014-2017 годы», утвер-

жденную постановлением Правительства Республики Тыва от 8 октября 2013 г.                   

№ 583 (далее – Программа), следующие изменения: 
1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Подпрограммы Программы» цифры «2016» заменить цифрами 

«2017»; 

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

дующей редакции:  

«Целевые индика- 

  торы и показатели 

  Программы 

– доля сведений, предоставляемых Республикой Тыва заинтересованным 

федеральным органам исполнительной власти с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – 

СМЭВ), от общего количества сведений, находящихся в распоряжении 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Рес-

публики Тыва и необходимых для предоставления в федеральные органы 

исполнительной власти, – 80 процентов, в том числе в 2014 год – 0,                

в 2015 год – 80 процентов; 

доля сведений, получаемых субъектом Российской Федерации от феде-

ральных органов исполнительной власти с использованием СМЭВ, от 

общего количества сведений, перечисленных в перечне базовых государ-

ственных информационных ресурсов, в 2014 году до 75 процентов;  

доля органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местно-
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го самоуправления Республики Тыва, являющихся участниками межве-

домственного взаимодействия и подключенных к региональной системе 

межведомственного электронного взаимодействия к 2014 году не менее 

80 процентов; 

количество оказываемых в электронной форме услуг через Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) регио-

нальный раздел государственных и муниципальных услуг Республики 

Тыва на едином информационно-справочном интернет-портале органов 

исполнительной власти Республики Тыва с последующим получением 

результата в электронной форме – 53 услуги, в том числе в 2014 году – 

38, в 2015 году – 48 услуг, в 2016 году – 52 услуги, 2017 году – 53 услуги; 

доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, к 2017 году – не менее                    

60 процентов, в том числе в 2014 году – 26,4 процентов, 2015 году –              

30,3 процента, 2016 году – 50 процентов, 2017 году – 60 процентов; 

снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества 

в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного 

самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) 

услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, – 2 ед., 

в том числе в 2014 году – 3 ед., в 2015 году – 2 ед., в 2016 году – 2 ед., в 

2017 году – 2 ед.; 

время ожидания в очереди при информировании (консультации), подаче 

запроса о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и 

при получении результата предоставления государственной (муници-

пальной) услуги – 15 мин., в том числе по годам: 2014 год – 20 мин., 2015 

год – 15 мин., 2016 год – 15 мин., 2017 год – 15 мин.; 

получение доступа к актуальному перечню космических услуг Федераль-

ного космического агентства, в том числе получения актуальных косми-

ческих снимков территории Республики Тыва в различном разрешении; 

создание рабочих мест к 2017 году до 128 единиц; 

объем налоговых и неналоговых отчислений в республиканский бюджет 

Республики Тыва к 2017 году до 6746,6 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 2014 год – 5384,9 тыс. рублей, 2015 год – 6698,2 тыс. рублей, 2016 

год – 6567,3 тыс. рублей; НДФЛ: 2014 год – 4694,4 тыс. рублей, 2015          

год – 6059,6 тыс. рублей, 2016 год – 6162,4 тыс. рублей, 2017 год – 6337,7 

тыс. рублей; налог на имущество: 2014 год – 13,9 тыс. рублей, 2015 год – 

13,2 тыс. рублей, 2016 год – 12,1 тыс. рублей, 2017 год – 10,8 тыс. рублей; 

транспортный налог: 2014 год – 6,3 тыс. рублей, 2015 год – 6,3 тыс. руб-

лей, 2016 год – 6,3 тыс. рублей, 2017 год – 6,3 тыс. рублей; упрощенная 

система налогообложения: 2014 год – 670,2 тыс. рублей, 2015 год – 618,9 

тыс. рублей, 2016 год – 386 тыс. рублей, 2017 год – 391 тыс. рублей; 

увеличение объема регионального телевизионного вещания; 

доля жителей Республики Тыва, имеющих доступ к получению государ-

ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», – 90 про-

центов, в том числе 2014 год – 62,5 процента, 2015 год – 90 процентов; 

Объем газетных полос: 

2016 год – 4416 полос; 

2017 год – 4416 полос. 

Объем условных печатных листов: 

2016 год – 220 тыс. листов; 

2017 год – 220 тыс. листов»; 
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в) в позиции «Этапы и сроки реализации Программы»:  

в абзаце четвертом слово «Республики» заменить словом «Республике»;  

в абзаце пятом слова «в один этап с 2014 по 2015 годы» заменить словами           

«в 2 этапа: 2014-2015 годы – I этап, 2016-2017 годы – II этап; 

в абзаце шестом цифры «2016» заменить цифрами «2017»; 

г) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объемы бюджет- 

  ных ассигнований 

  Программы, тыс.  

  рублей 

– всего: 369 309,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 г. – 76203,1 тыс. рублей, из них 61614,1 тыс. рублей – за счет 

средств республиканского бюджета, 14589 тыс. рублей – за счет средств 

федерального бюджета; 

2015 г. – 87138,1 тыс. рублей, из них 77061,7 тыс. рублей – за счет 

средств республиканского бюджета, 10076,4 тыс. рублей – за счет феде-

рального бюджета; 

2016 г. – 114098,1 тыс. рублей, и них 99068,1 тыс. рублей – за счет 

средств республиканского бюджета, 30 тыс. рублей – муниципального 

бюджета, 15000 тыс. рублей – федерального бюджета; 

2017 г. – 91 870,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, 

в том числе по подпрограммам: 

подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в Республике 

Тыва на 2014-2017 годы»: 

общий объем финансирования Подпрограммы составляет 69930,9 тыс. 

рублей, в том числе 51537,9 тыс. рублей – за счет средств республикан-

ского бюджета, 18393 тыс. рублей – за счет средств федерального бюд-

жета, в том числе по годам: 

2014 г. – 9507,4 тыс. рублей, в том числе 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 бюджета; 

2016 г. – 33110,5 тыс. рублей, в том числе 18110,5 тыс. рублей – за счет 

средств республиканского бюджета, 15000 – за счет федерального бюд-

жета; 

2017 г. – 17804,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета; 

подпрограмма 2 «Повышение качества оказания услуг на базе много-

функциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Тыва» на 2014-

2017 годы»: 

всего 144721,4 тыс. рублей, в том числе 123419 тыс. рублей – за счет 

средств республиканского бюджета, 30 тыс. рублей – муниципального 

бюджета, 21272,4 тыс. рублей – федерального бюджета, в том числе по 

годам: 

2014 г. – 31384,4 тыс. рублей, из них 20188,4 тыс. рублей – за счет 

средств республиканского бюджета, 11196 тыс. рублей – за счет средств 

федерального бюджета; 

2015 г. – 45329,9 тыс. рублей, из них 35253,5 тыс. рублей – за счет 

средств республиканского бюджета, 10076,4 тыс. рублей – за счет феде-

рального бюджета; 

2016 г. – 33776 тыс. рублей, из них 33746 тыс. рублей – за счет средств 
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республиканского бюджета, 30 тыс. рублей – муниципального бюджета; 

2017 г. – 34231,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета; 

подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с 

использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической 

деятельности в интересах социально-экономического и инновационного 

развития Республики Тыва на 2014-2017 годы»: 

всего 23135,4 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в 

том числе: 

2014 г. – 5827,4 тыс. рублей; 

2015 г. – 5997 тыс. рублей; 

2016 г. – 5698,8 тыс. рублей; 

2017 г. – 5612,2 тыс. рублей; 

подпрограмма 4 «Развитие средств массовой информации, книгоиздания 

и полиграфии в Республике Тыва» на 2014-2017 годы»: 

всего 131521,7 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в 

том числе: 

2014 г. – 29483,9 тыс. рублей; 

2015 г. – 26302,2 тыс. рублей; 

2016 г. – 41512,8 тыс. рублей; 

2017 г. – 34222,8 тыс. рублей; 

подпрограмма 5 «Создание Ситуационного центра Главы Республики 

Тыва»: 

средства на реализацию подпрограммы не предусмотрены. 

Объем финансирования Программы за счет средств республиканского 

бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректи-

ровке исходя из возможностей республиканского бюджета Республики 

Тыва»; 

                                                                                       

 

д) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Ожидаемые ре- 

  зультаты реализа- 

  ции Программы 

– в результате реализации Программы к 2017 году предполагается: 

увеличение доли граждан, использующих механизм получения государ-

ственных и муниципальных услуг в электронной форме в Республике 

Тыва, до 60 процентов к 2017, в том числе: в 2014 году – 26,4 процента, в 

2015 году – 30,3 процента, в 2016 году – 50 процентов, в 2017 году –             

60 процентов; 

увеличение количества офисов многофункциональных центров предос-

тавления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) до                

59 единиц, в том числе: в 2014 году –18 единиц, в 2015 году – 59 единиц; 

обеспечение уровня удовлетворенности граждан Республики Тыва каче-

ством предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 

90 процентов в течение 2014-2017 годов; 

увеличение доли граждан Республики Тыва, имеющих доступ к получе-

нию государственных и муниципальных услуг по принципу «одного ок-

на» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, до 90 процентов, в том 

числе в 2014 году – 62,5 процента, в 201 году – 90 процентов. 

увеличение следующих показателей: 

объемов государственных электронных информационных ресурсов Рес-

публики Тыва; 
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охват населения республики государственными региональными периоди-

ческими печатными изданиями, электронными средствами массовой ин-

формации (аудитория разового тиража/выхода в эфир) в 2014 году – 

45000 чел.; 

создание и ввод в эксплуатацию Ситуационного центра Главы Республи-

ки Тыва в 2017 году; 

создание и ввод в эксплуатацию Центра обработки данных в 2016 году.»; 

 

2) в абзаце пятом раздела I слова «многофункциональных центрах предостав-

ления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)» заменить словом 

«МФЦ»;           

3) в разделе III:  

а) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма 2 «Повышение качества оказания услуг на базе многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2014-2017 годы» будет реализована 

в 2 этапа: с 2014 по 2015 гг. – I этап, с 2016-2017 гг. – II этап»; 

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:  

«Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с ис-

пользованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности 

в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Ты-

ва на 2014-2017 годы» будет реализована в I этап – в 2014-2017 годы»; 

4) в абзаце третьем раздела IV цифры «2016» заменить цифрами «2017»; 

5) в разделе VI: 

а) в абзаце девятом цифры «2016» заменить цифрами «2017»; 

б) в абзаце пятнадцатом цифры «2016» заменить цифрами «2017»; 

6) раздел VIII изложить в следующей редакции: 

 

«VIII. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 369309,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 г. – 76203,1 тыс. рублей, из них 61614,1 тыс. рублей – за счет средств 

республиканского бюджета, 14589 тыс. рублей – за счет средств федерального бюд-

жета; 

2015 г. – 87138,1 тыс. рублей, из них 77061,7 тыс. рублей – за счет средств 

республиканского бюджета, 10076,4 тыс. рублей – за счет федерального бюджета; 

2016 г. – 114098,1 тыс. рублей, из них 99068,1 тыс. рублей – за счет средств 

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

жета, 30 тыс. рублей – за счет средств муниципального бюджета; 

2017 г. – 91870,1 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета, 

в том числе по подпрограммам: 

consultantplus://offline/ref=22DF81A1364D62C167850F75534A5C05046F727CBFED5B7E6F99F971EC009A28BFAFD8074F21D15C331D6F4DG4J
consultantplus://offline/ref=A348A016414FE72F14DBD6927B45E477056616F4706D0983C80B59F3CCFF18291BF59FE16D2ABB9AFA2F3BZ5G1F
consultantplus://offline/ref=FE36811BCB1FADC22608D7A6C74D47F692C961779876BBBD792C4D3544DB04FA9E30DB59A3E43D77487B322Et2L
consultantplus://offline/ref=FE36811BCB1FADC22608D7A6C74D47F692C961779876BBBD792C4D3544DB04FA9E30DB59A3E43D77487B322Et2L
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в подпрограмме 1 «Развитие информационного общества в Республике Тыва 

на 2014-2017 годы»: 

всего – 69930,9 тыс. рублей, в том числе 51537,9 тыс. рублей – за счет средств 

республиканского бюджета, 18393 тыс. рублей – за счет федерального бюджета, в 

том числе по годам: 

2014 г. – 9507,4 тыс. рублей, в том числе 6114,4 тыс. рублей – за счет средств 

республиканского бюджета, 3393 тыс. рублей – за счет средств федерального бюд-

жета; 

2015 г. – 9509 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета; 

2016 г. – 33110,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в 

том числе 18110,5 тыс. рублей – за счет республиканского бюджета, 15000 тыс. руб-

лей федерального бюджета; 

2017 г. – 17804 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета; 

подпрограмма 2 «Повышение качества оказания услуг на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» в Республике Тыва» на 2014-2016 годы»: 

всего – 144721,4 тыс. рублей, в том числе 123419 тыс. рублей – за счет средств 

республиканского бюджета, 21272,4 тыс. рублей – за счет средств федерального 

бюджета, 30 тыс. рублей – за счет средств муниципального бюджета, в том числе по 

годам: 

2014 г. – 31384,4 тыс. рублей, в том числе 20188,4 тыс. рублей – за счет 

средств республиканского бюджета, 11196 тыс. рублей – за счет средств федераль-

ного бюджета; 

2015 г. – 45329,9 тыс. рублей, в том числе 35253,6 тыс. рублей – за счет 

средств республиканского бюджета, 10076,4 тыс. рублей – за счет федерального 

бюджета; 

2016 г. – 33776 тыс. рублей, из них 33746 тыс. рублей – за счет средств рес-

публиканского бюджета, 30 тыс. рублей – за счет средств муниципального бюджета; 

2017 г. – 34231,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета; 

подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с ис-

пользованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности 

в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Ты-

ва на 2014-2016 годы»: 

всего – 23135,4 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том 

числе: 

2014 г. – 5827,4 тыс. рублей; 

2015 г. –5997 тыс. рублей; 

2016 г. – 5698,8 тыс. рублей; 

2017 г. – 5612,2 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=7B33B0CB6DE9EA028D0AE8C3B426B7B8C548274D6824FE4D4F1C02097A496CC206FB3DFB7623A3EEF7CFE5Y5V4F
consultantplus://offline/ref=7B33B0CB6DE9EA028D0AE8C3B426B7B8C548274D6824FE4D4F1C02097A496CC206FB3DFB7623A3EEF7CCE7Y5V2F
consultantplus://offline/ref=7B33B0CB6DE9EA028D0AE8C3B426B7B8C548274D6824FE4D4F1C02097A496CC206FB3DFB7623A3EEF7CDE8Y5V1F


 

 

7 

подпрограмма 4 «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и по-

лиграфии в Республике Тыва» на 2014-2017 годы»: 

всего – 131521,7 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том 

числе: 

2014 г. – 29483,9 тыс. рублей; 

2015 г. – 26302,2 тыс. рублей; 

2016 г. – 41512,8 тыс. рублей; 

2017 г. – 34222,8 тыс. рублей; 

подпрограмма 5 «Создание Ситуационного центра Главы Республики Тыва»: 

средства на реализацию подпрограммы не предусмотрены. 

Предполагается объявление Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации конкурса на право получения субсидий. В случае получения 

субсидии по данному конкурсу возможно федеральное софинансирование меро-

приятия подпрограммы 1 «Развитие информационного общества в Республике Тыва 

на 2014-2017 годы» «1. Организация межведомственного взаимодействия» объемом 

до 50 процентов. 

Для софинансирования совместных проектов в сфере информационных техно-

логий, представляющих взаимный интерес, могут привлекаться средства федераль-

ного бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Ин-

формационное общество (2011-2020 годы)» в порядке, предусмотренном постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313, и других 

целевых программ, содержащих мероприятия по развитию и внедрению информа-

ционных и телекоммуникационных технологий, а также средства внебюджетных ис-

точников. 

Финансирование подпрограммы будет осуществляться через государственного 

заказчика – Министерство информатизации и связи Республики Тыва. Объемы рас-

ходов на выполнение мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

Объем финансирования Программы за счет средств республиканского 

бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке, исходя 

из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва. «; 

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

ва на 2014-2017 годы»: 

а) в паспорте подпрограммы: 

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

дующей редакции»: 

«Целевые индикаторы 

  и показатели Под- 

  программы 

- в результате реализации Подпрограммы к 2017 году предполагается: 

доля сведений, предоставляемых Республикой Тыва заинтересованным 

федеральным органам исполнительной власти с использованием еди-

consultantplus://offline/ref=7B33B0CB6DE9EA028D0AE8C3B426B7B8C548274D6824FE4D4F1C02097A496CC206FB3DFB7623A3EEF7CAE4Y5V8F
consultantplus://offline/ref=7B33B0CB6DE9EA028D0AE8C3B426B7B8C548274D6824FE4D4F1C02097A496CC206FB3DFB7623A3EEF7CBE3Y5V6F
consultantplus://offline/ref=7B33B0CB6DE9EA028D0AF6CEA24AEDB6C3437F436828F4181A4359542D40669541B464B9322EA2ECYFV3F
consultantplus://offline/ref=FE36811BCB1FADC22608D7A6C74D47F692C961779876BBBD792C4D3544DB04FA9E30DB59A3E43D774870352Et9L
consultantplus://offline/ref=FE36811BCB1FADC22608D7A6C74D47F692C961779876BBBD792C4D3544DB04FA9E30DB59A3E43D774870352Et8L
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 ной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - 

СМЭВ), от общего количества сведений, находящихся в распоряжении 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

Республики Тыва и необходимых для предоставления в федеральные 

органы исполнительной власти, – 80 процентов, в том числе в 2014 го-

ду – 0, в 2015 году – 80 процентов; 

доля сведений, получаемых субъектом Российской Федерации от феде-

ральных органов исполнительной власти с использованием СМЭВ, от 

общего количества сведений, перечисленных в перечне базовых госу-

дарственных информационных ресурсов, в 2014 году до 75 процентов; 

доля органов исполнительной власти Республики Тыва и органов мест-

ного самоуправления Республики Тыва, являющихся участниками меж-

ведомственного взаимодействия и подключенных к региональной сис-

теме межведомственного электронного взаимодействия в 2014 году не 

менее 80 процентов; 

количество оказываемых в электронной форме услуг через Единый 

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

гиональный раздел государственных и муниципальных услуг Респуб-

лики Тыва на едином информационно-справочном интернет-портале 

органов исполнительной власти Республики Тыва с последующим по-

лучением результата в электронной форме – 54 услуг, в том числе по 

годам: 2014 год – 38 услуг, в 2015 году – 48 услуг, в 2016 году – 52 ус-

луги, в 2017 году – 54 услуги; 

доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, к 2017 году – не менее          

60 процентов, в том числе в 2014 году – 26,4 процента, в 2015 году – 

30,3 процента, в 2016 году – 50 процентов, в 2017 году – 60 процен-

тов;»; 
 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы и источники 

  финансирования на  

  реализацию Подпрог 

  граммы 

- общий объем финансирования Подпрограммы составляет 69930,9 тыс. 

рублей, в том числе 51537,9 тыс. рублей – за счет средств республикан-

ского бюджета, 18393 тыс. рублей – за счет средств федерального бюд-

жета, в том числе по годам: 

2014 г. – 9507,4 тыс. рублей, в том числе 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 бюджета; 

2016 г. – 33110,5 тыс. рублей, в том числе 18110,5 тыс. рублей – за счет 

средств республиканского бюджета, 15000 – за счет федерального 

бюджета; 

2017 г. – 17804,0 тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета»; 

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции: 

«Ожидаемые конеч- 

  ные результаты реа- 

  лизации Подпро- 

- в результате реализации Подпрограммы к 2017 году предполагается: 

увеличение доли граждан, использующих механизм получения госу-

дарственных и муниципальных услуг в электронной форме в Республи-

consultantplus://offline/ref=FE36811BCB1FADC22608D7A6C74D47F692C961779876BBBD792C4D3544DB04FA9E30DB59A3E43D77487B352Et3L
consultantplus://offline/ref=FE36811BCB1FADC22608D7A6C74D47F692C961779876BBBD792C4D3544DB04FA9E30DB59A3E43D77487B352Et3L
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  граммы ке Тыва, до 60 процентов к 2017, в том числе: в 2014 году – 26,4 про-

цента, в 2015 году – 30,3 процента, в 2016 году – 50 процентов, в 2017 

году – 60 процентов; 

повышение качества предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия, снижение расходов граждан, связанных с хождением 

по различным инстанциям для получения справок;  

создание центра обработки данных в 2016 году.»; 
 

 

б) в разделе IV: 

в абзаце втором цифры «80427,7» заменить цифрами «69930,9», цифры 

«62034,7» заменить цифрами «51537,9»; 

в абзаце четвертом цифры «18837,5» заменить цифрами «9509»; 

в абзаце пятом цифры «32681,2» заменить цифрами «33110,5», цифры 

«17681,2» заменить цифрами «18110,5»; 

в абзаце шестом цифры «19402,1» заменить цифрами «17804,0»; 

8) в подпрограмме 2 «Повышение качества оказания услуг на базе много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» в Республике Тыва» на 2014-2015 годы»: 

а) в наименовании цифры «2015» заменить цифрами «2017»; 

б) в паспорте подпрограммы: 

в наименовании цифры «2015» заменить цифрами «2017»; 

в позиции «Наименование» цифры «2015» заменить цифрами «2017»; 

позицию «Объемы финансирования на реализацию Подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объемы финансиро- 

 вания на реализацию  

 Подпрограммы 

- всего – 144721,4 тыс. рублей, в том числе 123419 тыс. рублей – за счет 

средств республиканского бюджета, 30 тыс. рублей – за счет средств 

муниципального бюджета, 21272,4 тыс. рублей – за счет средств феде-

рального бюджета, в том числе по годам: 

2014 г. – 31384,4 тыс. рублей, из них 20188,4 тыс. рублей – за счет 

средств республиканского бюджета, 11196 тыс. рублей – за счет 

средств федерального бюджета; 

2015 г. – 45329,9 тыс. рублей, в том числе 35253,5 тыс. рублей – за счет 

средств республиканского бюджета, 10076,4 тыс. рублей – за счет фе-

дерального бюджета; 

2016 г. – 33776 тыс. рублей, 33746 тыс. рублей – за счет средств рес-

публиканского бюджета, 30 тыс. рублей – за счет средств муниципаль-

ного бюджета; 

2017 г. – 34231,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюдже-

та»; 

в) в разделе VIII: 

в абзаце первом цифры «152660,7» заменить цифрами «144721,4»; 

в абзаце четвертом цифры «32717,8» заменить цифрами «33776», цифры  

«32687,8» заменит цифрами «33746»; 

consultantplus://offline/ref=FE36811BCB1FADC22608D7A6C74D47F692C961779876BBBD792C4D3544DB04FA9E30DB59A3E43D774871352EtCL
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в абзаце пятом цифры «43228,6» заменить цифрами «34231,1»;  

9) в подпрограмме 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с 

использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельно-

сти в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики 

Тыва на 2014-2017 годы»: 

а) в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2017»; 

б) в паспорте подпрограммы: 

в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2017»; 

в позиции «Наименование» цифры «2016» заменить цифрами «2017»; 

позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы и источники 

  финансирования 

– общий объем финансирования составляет 23135,4 тыс. рублей за счет 

средств республиканского бюджета, в том числе: 

2014 г. – 5827,4 тыс. рублей; 

2015 г. – 5997 тыс. рублей; 

2016 г. – 5698,8 тыс. рублей; 

2017 г. – 5612,2 тыс. рублей.»; 

в) в разделе IV: 

в абзаце первом цифры «26551,1» заменить цифрами «23135,4»; 

в абзаце третьем цифры «6332,2» заменить цифрами «5698,8»; 

в абзаце четвертом цифры «8394,5» заменить цифрами «5612,2»; 

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

и полиграфии в Республике Тыва 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 составляет 131521,7 тыс. рублей за 

счет средств республиканского бюджета, в том числе: 

2014 г. – 29483,9 тыс. рублей; 

2015 г. – 26302,2 тыс. рублей; 

2016 г. – 41512,8 тыс. рублей; 

2017 г. – 34222,8 тыс. рублей»; 

б) в разделе IV: 

в абзаце первом цифры «117563,3» заменить цифрами «131521,7»; 

в абзаце третьем цифры «26528,5» заменить цифрами «26302,2»; 

в абзаце четвертом цифры «35575,3» заменить цифрами «41512,8»; 

в абзаце пятом цифры «25941,9» заменить цифрами «34222,8»; 

11) в подпрограмме 5 «Создание Ситуационного центра Главы Республики 

Тыва»: 

а) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=1589DCA3FC2D6988ED9433825F770BDD40978AD3B1E857988BF0001FF86C7547092157D5D05DDD8198FC44z9CEN
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«Объемы и источники  

 финансирования Под- 

 программы 

– средства на реализацию подпрограммы не предусмотрены 

»; 

б) раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

 Настоящая Подпрограмма относится к программам, экономический эффект 

которых достигается преимущественно за счет сокращения потерь бюджетных 

средств, вызванных ошибками или несвоевременностью принятия государственных 

управленческих решений (косвенный экономический эффект). Прямой экономиче-

ский эффект в виде прибыли от эксплуатации, обеспечивающей возвратность вло-

женных средств, может быть оценен только после уточнения вопросов возможности 

и допустимых границ коммерческого использования Ситуационного центра Главы 

Республики Тыва. 

 Экономический эффект от внедрения Ситуационного центра Главы Республи-

ки Тыва определяется следующими основными факторами: 

 1) снижение потерь бюджетных средств, вызванных неэффективными управ-

ленческими решениями. Под неэффективными управленческими решениями пони-

маются следующие: 

 неоптимальные управленческие решения (вплоть до ошибочных); 

 несвоевременные управленческие решения; 

 управленческие решения, не обеспеченные реальными ресурсами; 

 управленческие решения без системы контроля исполнения; 

 2) снижение затрат на использование телекоммуникаций для нужд государст-

венного управления.»; 

12) 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 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 
Исполнители и участни-

ки подпрограммы 
Ожидаемый результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Организация межведомственного взаимодействия 
1.1. Обеспечение межве-

домственного электронного 

взаимодействия органов ис-

полнительной власти и ор-

ганов местного самоуправ-

ления Республики Тыва в 

единой системе межведом-

ственного электронного 

взаимодействия, в том числе 

проектирование и техниче-

ская реализация межведом-

ственного электронного 

взаимодействия, автомати-

зация предоставления госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг, в том числе на 

базе многофункционального 

центра Республики Тыва: 

     Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, Министерст-

во экономики Республи-

ки Тыва 

перевод межведомственного 

взаимодействия при предоставле-

нии государственных (муници-

пальных) услуг в электронный 

вид, защита государственной ин-

формации и персональных дан-

ных при обмене между федераль-

ными органами власти, органами 

исполнительной власти Республи-

ки Тыва, органами местного са-

моуправления в соответствии с 

требованиями федерального зако-

нодательства и правилами экс-

плуатации системы межведомст-

венного электронного взаимодей-

ствия, обеспечение каналами свя-

зи и доступом к информационно-

теле-коммуникационной сети 
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Наименование мероприятия Источник 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 
Исполнители и участни-

ки подпрограммы 
Ожидаемый результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

       «Интернет» участников межве-

домственного взаимодействия 
1.1.1. разработка новых 

адаптеров к вновь создавае-

мым электронным сервисам 

федеральных органов вла-

сти, органов исполнитель-

ной власти Республики Ты-

ва, органов местного само-

управления и ресурсоснаб-

жающих организаций; 

республи-

канский 

бюджет 

1129,41 1495,03 2917,7 2880   

федеральный 

бюджет 

- - 9000 -  

1.1.2. доработка автомати-

зированной системы Мно-

гофункционального центра 

Республики Тыва с единой 

системой идентификации и 

аутентификации (далее – 

ЕСИА) посредством про-

граммного интерфейса 

(API) 

республи-

канский 

бюджет 

393  - -  

федеральный 

бюджет 

393 - - -  

1.1.3. приобретение серти-

фицированных программно-

аппаратных средств защиты 

информации 

республи-

канский 

бюджет 

-  - -  

федеральный 

бюджет 

- - - -  
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Наименование мероприятия Источник 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 
Исполнители и участни-

ки подпрограммы 
Ожидаемый результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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

2.1. Перевод государствен-

ных (муниципальных) услуг 

Республики Тыва в элек-

тронный вид и их популяри-

зация  

республи-

канский 

бюджет 

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

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, Министерст-

во экономики Республи-

ки Тыва 

снижение административных на-

грузок на граждан и организации, 

связанных с предоставлением ин-

формации, а также количества об-

ращений в органы исполнитель-

ной власти и времени ожидания 

на обработку указанных обраще-

ний 

федеральный 

бюджет 

3000 - 6000 - 

2.2. Сопровождение функ-

ционирования комплексно-

го сервиса регионально ин-

фраструктуры электронного 

правительства, предостав-

ляемого ОАО «Ростеле-

ком», эксплуатацию инфор-

мационной системы проекта 

«Универсальная электрон-

ная карта» 

республи-

канский 

бюджет 

1528,32 879,2 1760 2575 

3. Субсидирование подведомственных организаций 

3.1. Обеспечение инженер-

ными системами эксплуата-

ции центра обработки дан-

ных, в том числе приобре-

тение и монтаж систем ото-

пления, вентиляции и кон-

диционирования, дизель-

генератора 

республи-

канский 

бюджет 

- 2910 7360,9 3000,0 Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, казенное 

предприятие Республики 

Тыва «Центр информа-

ционных технологий 

Республики Тыва» 

снижение суммарных издержек на 

предоставление инженерных 

коммуникаций и обеспечение за-

щиты информационных систем федеральный 

бюджет 

- - - - 
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Наименование мероприятия Источник 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 
Исполнители и участни-

ки подпрограммы 
Ожидаемый результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

3.2. Сопровождение элек-

тронного документооборота 

Правительства Республики 

Тыва, видеоконференсвязи 

Главы Республики Тыва, 

обеспечение публичного 

доступа к инфраструктуре 

«электронного правительст-

ва» путем организации кол-

лективной точки доступа 

   4371,9 

 

7543,5 Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, казенное 

предприятие Республики 

Тыва «Центр информа-

ционных технологий 

Республики Тыва» 

 

Всего по Подпрограмме республи-

канский 

бюджет 

6114,4 9509 18110,5 17804    

федеральный 

бюджет 

3393 - 15000   

»; 

 

 

13) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 
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        «Приложение № 4 

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 

программных мероприятий подпрограммы «Повышение качества оказания услуг на базе  

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг  

по принципу «одного окна» в Республике Тыва» на 2014-2017 годы» 

 
Наименование мероприятия Бюджет Объемы финансирования (тыс. рублей) Исполнители и 

участники подпро-

граммы 

Ожидаемый результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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

1.1. Строительство, реконструк-

ция помещений под многофунк-

циональный центр предоставле-

ния государственных и муници-

пальных услуг 

республиканский  8641,7 3951,9 270 0 Министерство 

строительства Рес-

публики Тыва  

доля граждан, имеющих 

доступ к получению госу-

дарственных и муници-

пальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту 

проживания 90% 

муниципальный  - - 30 -   

1.2. Организация деятельности 

сети МФЦ, создание удаленных 

рабочих мест, интеграция инфор-

мационной системы Многофунк-

циональных центров с сервисами 

федеральных органов исполни-

тельной власти  

республиканский 

 

1356,8 - - 1813,3 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва; ГАУ «МФЦ 

Республика Тыва» 

доля граждан, имеющих 

доступ к получению госу-

дарственных и муници-

пальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту 

проживания 90 процентов 

федеральный 11196 10076,4 - - 
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Наименование мероприятия Бюджет Объемы финансирования (тыс. рублей) Исполнители и 

участники под-

программы 

Ожидаемый результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.3. Субсидии автономному уч-

реждению ГАУ «МФЦ Респуб-

лика Тыва»  на финансовое 

обеспечение государственного 

задания на оказание государст-

венных услуг (выполнение ра-

бот) 

республиканский 10189,9 31301,5 33476 

 

 

32417,8 

 

Министерство 

информатизации и 

связи Республики 

Тыва; ГАУ «МФЦ 

Республика Тыва» 

доля граждан, имеющих 

доступ к получению го-

сударственных и муни-

ципальных услуг по 

принципу «одного окна» 

по месту проживания 90 

процентов 

Итого по подпрограмме  31384,4 45470,3 33776 34231,1   

 республиканский 20 188,4 35253,4 33776 34231,1   

 муниципальный   30    

 федеральный 11196 10076,4 0 0   »; 

 

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

          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  

программных мероприятий подпрограммы  3 «Внедрение спутниковых навигационных  

технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической  

деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития  

Республики Тыва на 2014-2017 годы» 

 

Наименование мероприятия Объемы финансирования, тыс. рублей Исполнители и участники  

подпрограммы 

Ожидаемый результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Субсидирование казенного 

предприятия Республики Тыва 

«Центр информационных техно-

логий Республики Тыва» 

5827,4 5997 5698,8 5612,2 Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, казенное 

предприятие Республики Тыва 

«Центр информационных техноло-

гий Республики Тыва» 

обеспечение устойчивой работы 

государственных информацион-

ных систем 

2. Закупка услуг в сфере навига-

ционно-информационной систе-

мы 

0 0 0 0 казенное предприятие Республики 

Тыва «Центр информационных 

технологий Республики Тыва» 

внедрение навигационно-

информационной системы в Рес-

публике Тыва 

 

Итого 5827,4 5997 5698,8 5612,2   »; 

 

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

 

consultantplus://offline/ref=296290DA5BC96491C02460B171B8E846E606B1FD1E4107BE6DD163209A585CA1AC5E16574D0EDBCCEE16CFVDtDD
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                 «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 Республики Тыва «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, книгоиздания 

и полиграфии в Республике Тыва на 2014-2017 годы» 
 

1. Организация межведомственного взаимодействия 
 

1.1. Субсидии государственным учреждениям 

средств массовой информации 

25574,9 25102,2 36985 31762,8 Министерство инфор-

матизации и связи Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Ты-

ва, Министерство куль-

туры Республики Тыва 

компенсация затрат на 

типографские услуги и 

начисления на заработ-

ную плату 

1.2. Проведение конкурса проектов средств 

массовой информации Республики Тыва на 

гранты Главы Республики Тыва 

3700 1200 1200 1200 Министерство инфор-

матизации и связи Рес-

публики Тыва 

оказание содействия 

производству социально 

ориентированного кон-

тента; популяризация 

ценностей здорового об-

раза жизни, предприни-

мательского духа, граж-

данского согласия 

 

consultantplus://offline/ref=745FCBD45F4AE0629B95C9C356069BF5094C84C4CA6CD0BAC8865E456D59E5CA00B7F9E95E63FA08D1C36FN1gFK
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Наименование мероприятия Объемы финансирования (тыс. рублей) Исполнители и участ-

ники 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 га-

зетной 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 ве-

щания, увеличение ауди-

тории 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 послови-

цы и поговорки» будет 

способствовать развитию 

народных традиций в 

Республике Тыва 

Итого по подпрограмме 29534,9 26302,2 41512,8 26615   »; 

 

 16) приложение № 10 к Программе признать утратившим силу. 
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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 


