
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 июня 2018 г. № 337 

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 обще-

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

утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 8 октября 2013 

г.  

№ 583 (далее – Программа), следующие изменения: 

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

паспорта Программы: 

 в абзаце первом цифры «867 177,1» заменить цифрами «870 028,3»;   

 в абзаце шестом цифры «100 682,5» заменить цифрами «102 227,2»;   

 в абзаце седьмом цифры «146 168,9» заменить цифрами «147 475,4»; 

 в абзаце двенадцатом цифры «231 823,1» заменить цифрами «233 129,6», циф-

ры «212 615» заменить цифрами «213 921,5»; 

 в абзаце семнадцатом цифры «279 051,1» заменить цифрами «71 734,5»; 

 в абзаце тридцать шестом цифры «277 655,1» заменить цифрами «279 199,8»; 

 в абзаце сороковом цифры «34 222,8» заменить цифрами «35 767,5»;  

 2) в разделе IV: 

 в абзаце первом цифры «867 177,1» заменить цифрами «870 028,3»;  

 в абзаце пятом цифры «100 682,5» заменить цифрами «102 227,2»;   

 в абзаце шестом цифры «146 168,9» заменить цифрами «147 475,4»; 
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    3) в подпрограмме 1 «Развитие информационного общества в Республике Ты-

ва на 2014-2020 годы»: 

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

Подпрограммы: 

в абзаце первом цифры «231 823,1» заменить цифрами «233 129,6», цифры 

«212 615» заменить цифрами «213 921,5»; 

в абзаце шестом цифры «70 428» заменить цифрами «71 734,5»;  

б) в разделе IV: 

в абзаце втором цифры «231 823,1» заменить цифрами «233 129,6», цифры 

«212 615» заменить цифрами «213 921,5»; 

в абзаце седьмом цифры «70 428» заменить цифрами «71 734,5»; 

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

полиграфии в Республике Тыва на 2014-2020 годы»: 

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

подпрограммы: 

в абзаце первом цифры «277 655,1» заменить цифрами «279 199,8»; 

 в абзаце пятом цифры «34 222,8» заменить цифрами «35 767,5»;  

б) в разделе IV:  

в абзаце первом цифры «277 655,1» заменить цифрами «279 199,8»; 

в абзаце шестом цифры «34 222,8» заменить цифрами «35 767,5»; 

5) 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»  

государственной программы «Развитие информационного общества и средств  

массовой информации в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 
Наименование  

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Исполнители и 

участники подпро-

граммы 

Ожидаемый 

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

 

1. Организация межведомственного взаимодействия 

1.1. Обеспечение межве-

домственного электрон-

ного взаимодействия ор-

ганов исполнительной 

власти и органов местно-

го самоуправления Рес-

публики Тыва в единой 

системе межведомствен-

ного электронного взаи-

модействия, в том числе 

проектирование и техни-

ческая реализация меж-

ведомственного элек-

тронного взаимодейст-  

        Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва, Министер-

ство экономики 

Республики Тыва 

перевод межведом-

ственного взаимо-

действия при 

предоставлении 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в электрон-

ный вид, защита 

государственной 

информации и пер-

сональных данных 

при обмене между 

федеральными  
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Наименование  

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Исполнители и 

участники подпро-

граммы 

Ожидаемый 

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

вия, автоматизация 

предоставления государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг, в том числе 

на базе многофункцио-

нального центра Респуб-

лики Тыва: 

         органами власти, 

органами исполни-

тельной власти 

Республики Тыва, 

органами местного 

самоуправления в 

соответствии с 

требованиями фе-

дерального законо-

дательства и пра-

вилами эксплуата-

ции системы меж-

ведомственного 

электронного вза-

имодействия, обес-

печение каналами 

связи и доступом к 

сети «Интернет» 

участников межве-

домственного вза-

имодействия 

1.1.1. Разработка новых 

адаптеров к вновь созда-

ваемым электронным 

сервисам федеральных 

органов власти, органов 

исполнительной власти 

Республики Тыва, орга-

нов местного самоуправ-

ления и ресурсоснабжа-

ющих организаций 

республи-

канский 

бюджет 

1129,41 492 2917,7 3883 5880 200 -  

федераль-

ный бюджет 

- - 9000 - - - -  

1.1.2. Доработка автома-

тизированной системы 

Многофункционального 

центра Республики Тыва 

с единой системой иден-

тификации и аутентифи-

кации (далее – ЕСИА) 

посредством программ-

ного интерфейса (API) 

республи-

канский 

бюджет 

393 - - - - - -  

федераль-

ный бюджет 

393 - - - - - -  

1.1.3. Приобретение сер-

тифицированных про-

граммно-аппаратных  

республи-

канский 

бюджет 

- - - - 1100 

 

 

 

 

1200 1200  
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Наименование  

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Исполнители и 

участники подпро-

граммы 

Ожидаемый 

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

средств защиты инфор-

мации 

федераль-

ный бюджет 

- - - - - - -   

 

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

2.1. Перевод государ-

ственных (муниципаль-

ных) услуг Республики 

Тыва в электронный вид 

и их популяризация 

республи-

канский 

бюджет 

3063,67 5227,8 1700 1805,5 3000 2000 1000 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва, Министер-

ство экономики 

Республики Тыва 

снижение админи-

стративных нагру-

зок на граждан и 

организации, свя-

занных с предо-

ставлением ин-

формации, а также 

количества обра-

щений в органы 

исполнительной 

власти и времени 

ожидания на обра-

ботку указанных 

обращений 

федераль-

ный бюджет 

3000 - 6000 -  815,1  

2.2. Сопровождение 

функционирования ком-

плексного сервиса реги-

ональной инфраструкту-

ры электронного прави-

тельства, эксплуатация 

информационной систе-

мы проекта «Универ-

сальная электронная 

карта» 

республи-

канский 

бюджет 

1528,32 879,2 1760 4720,5 1250 2575 2575 

2.3. Использование ин-

формационно-коммуни-

кационных технологий в 

сфере экономики в рам-

ках программы «Цифро-

вая экономика Россий-

ской Федерации» путем 

развития платформ, тех-

нологий, институцио-

нальной и инфраструк-

турной сред 

республи-

канский 

бюджет 

   1372,2 5733,5 10000 10000 
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Наименование  

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Исполнители и 

участники подпро-

граммы 

Ожидаемый 

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

 

3. Развитие телекоммуникации и инфраструктуры электронного правительства 

3.1. Обеспечение инже-

нерными системами экс-

плуатации центра обра-

ботки данных (далее – 

ЦОД), в том числе при-

обретение и монтаж си-

стем отопления, венти-

ляции и кондициониро-

вания, 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 суммар-

ных издержек на 

предоставление 

инженерных ком-

муникаций и пред-

приятие Республи-

ки высокий уро-

вень защиты ин-

формационной си-

стемы 

федераль-

ный бюджет 

- - - -    

3.2. Дооснащение ЦОД 

серверами под планиру-

емые к установке ин-

формационные системы 

и перенос информацион-

ных систем, поставка и 

установка коммутацион-

ного оборудования, до-

оснащение системы ре-

зервного копирования 

     3870,5 3000 1500 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва, казенное 

предприятие Рес-

публики Тыва 

«Центр информа-

ционных техноло-

гий Республики 

Тыва» 

снижение издержек 

на предоставление 

инженерных ком-

муникаций и пред-

приятие Республи-

ки высокий уро-

вень защиты ин-

формационной си-

стемы 

3.3. Сопровождение 

электронного докумен-

тооборота Правительства 

Республики Тыва, видео-

конференц-связи Главы 

Республики Тыва, обес-

печение публичного  

   5571,9 7543,5 6603 

 

7543,5 7543,5 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва, казенное 

предприятие Рес-

публики Тыва 

«Центр информа- 

сокращение бу-

мажного докумен-

тооборота в орга-

нах исполнитель-

ной власти Респуб-

лики Тыва и орга-

нах местного само-  
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Наименование  

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Исполнители и 

участники под-

программы 

Ожидаемый 

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

доступа к инфраструкту-

ре «Электронного прави-

тельства» путем органи-

зации коллективной точ-

ки доступа 

        ционных техноло-

гий Республики 

Тыва» 

управления Республи-

ки Тыва, обеспечение 

согласования норма-

тивно-правовых актов 

в электронном виде 

3.4. Развитие современ-

ных телекоммуникаци-

онных услуг, приобрете-

ние оборудования, 

направленных на повы-

шение качества предо-

ставления государствен-

ных и муниципальных 

услуг 

     3153 5484 7997,5 Министерство 

информатизации 

и связи Республи-

ки Тыва, казенное 

предприятие Рес-

публики Тыва 

«Центр информа-

ционных техноло-

гий Республики 

Тыва» 

обеспечение олене-

водческих семей 

спутниковыми теле-

фонами, обеспечение 

жителей малых насе-

ленных пунктов со-

временными услугами 

связи 

3.5. Субсидии юридиче-

ским лицам, осуществ-

ляющим деятельность в 

сфере инфокоммуника-

ционных технологий, 

для обеспечения эксплу-

атации  и функциониро-

вания межведомствен-

ных государственных 

информационных систем 

     7600 8665,3 8665,3 Министерство 

информатизации 

и связи Республи-

ки Тыва, казенное 

предприятие Рес-

публики Тыва 

«Центр информа-

ционных техноло-

гий Республики 

Тыва» 

поддержка и развитие 

территориальной сети 

передачи данных (в 

том числе защищен-

ной) для государ-

ственных нужд, тех-

сопровождение и 

обеспечение стабиль-

ной работы единой 

системы электронного 

документооборота ор-

ганов исполнительной 

власти Республики  
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Наименование  

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Исполнители и 

участники под-

программы 

Ожидаемый 

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

          Тыва, обновление 

программного обеспе-

чения, сопровождение 

инфраструктуры сетей 

связи, в том числе за-

щищенных и сервер-

ных мощностей ЦОД, 

сопровождение тех-

нологии виртуализа-

ции, сопровождение 

информационной си-

стемы «Мастер элек-

тронных форм запро-

сов», создание и обес-

печение устойчивого 

функционирования 

СМЭВ на базе едино-

го ЦОД органов ис-

полнительной власти 

Республики Тыва   

3.6. Приобретение, об-

новление и сопровожде-

ние информационных 

систем органов исполни-

тельной власти Респуб-

лики Тыва 

     33544,5   Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва 

повышение эффек-

тивности деятельно-

сти органов исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва  

Всего по Подпрограмме: 9507,4 9509 34310,5 26104 71734,5 41482,9 40481,3   

республиканский бюджет 6114,4 9509 19310,5 26104 71734,5 40667,8 40481,3   

федеральный бюджет 3393 - 15000 - - 815,1 -   »; 
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6) в приложении № 5 к государственной программе «Развитие информационного общества и средств массовой информации 

в Республике Тыва на 2014-2017 годы»: 

в графе 4 цифры «5612,2» заменить цифрами «5698,8»; 

в графе 5 цифры «5612,2» заменить цифрами «6124,6»; 

дополнить позицией следующего содержания:  

 

« Республиканский бюджет 5827,4 5997 5698,8 6124,6   «; 

 

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»  

государственной программы «Развитие информационного общества и средств  

массовой информации в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 
 

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

ки подпрограммы 

Ожидаемый 

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

 

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

1.1. Субсидирование госу-

дарственных средствах 

массовой информации (да-

лее – СМИ) 

25523,9 25102,2 37077 33567,5 36724,4 40649 40873,4 Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство образования и 

науки Республики Тыва,  

компенсация затрат 

на типографские 

услуги и начисления 

на заработную плату 
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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. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

        Министерство культуры 

Республики Тыва 

 

1.2. Поддержка СМИ, в том 

числе организация и повы-

шение квалификации ра-

ботников средств массовой 

информации, книгоиздания 

260 0 330 260 260 500 500 Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство образования и 

науки Республики Тыва 

повышение качества 

газетной продукции 

1.3. Организация вещания 

телеканала «Тува 24» на 21 

кнопке, обновление мате-

риально-технической базы 

подведомственных учре-

ждений 

0 0 2497,8 0 0 0 0 Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва 

повышение качества 

вещания, увеличение 

аудитории телекана-

ла 

1.4. Использование инфо-

коммуникационных техно-

логий в области СМИ, кни-

гоиздания и полиграфии  

     1200 1200 Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, Центр ин-

формационных техноло-

гий Республики Тыва, 

Тувинское книжное из-

дательство им. Ю. Кюн-

зегеша 

развитие предпри-

нимательства в от-

расли, повышение 

доступности медиа-

продукции 

2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной  

на повышение открытости Республики Тыва 

2.1. Проведение конкурса 

проектов средств массовой 

информации Республики 

Тыва на гранты Главы Рес-

публики Тыва 

3700 1200 0 1 200 1600 2000 2000 Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва 

оказание содействия 

производству соци-

ально ориентиро-

ванного контента; 

популяризация цен-

ностей здорового 

образа жизни, пред-

принимательского  
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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. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

         духа, гражданского 

согласия 

2.2. Премии Главы Респуб-

лики Тыва в области СМИ 

     500 500  поддержка журнали-

стов, отличившихся 

в своей профессио-

нальной деятельно-

сти и оставивших 

след в журналисти-

ке; содействие по-

вышению професси-

онального уровня 

журналистов, выяв-

ление журналист-

ских достижений. 

(тема премии опре-

деляется ежегодно) 

2.3. Литературные премии 

Главы Республики Тыва  

     500 500  повышение социаль-

ной значимости ли-

тературы, стимули-

рование литератур-

ного процесса с це-

лью формирования 

нравственных цен-

ностей в духе патри-

отизма; продолже-

ние отечественных 

традиций книжной 

культуры, повыше-

ние роли книги в 

общественном со-

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

участники под-

программы 

Ожидаемый 

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

2.4. Издание книги серии 

«Тувинского фольклора»   

софинансирование издания 

книг, получивших государ-

ственную поддержку по 

линии Роспечати 

  500 740 1000 1000 1000 Министерство 

информатизации 

и связи Республи-

ки Тыва, ГАУ 

«Тувинское 

книжное изда-

тельство им. 

Ю.Ш. Кюнзеге-

ша» 

издание книги «Тувин-

ские народные посло-

вицы и поговорки» бу-

дет способствовать раз-

витию народных тра-

диций в Республике 

Тыва 

2.5. Открытие на базе 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный универси-

тет» факультатива «Журна-

листика» 

       ФГБОУ ВО «Ту-

винский государ-

ственный универ-

ситет» (по согла-

сованию), Мини-

стерство инфор-

матизации и связи 

Республики Тыва 

увеличение количества 

квалифицированных 

дипломированных со-

трудников СМИ, об-

новление кадрового со-

става 

2.6. Создание и функцио-

нирование учреждения 

«Объединенная редакция 

муниципальных СМИ» 

     7367,3   7367,3   органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию), Министер-

ство информати-

зации и связи 

Республики Тыва 

повышение качества 

контента, увеличение 

общего тиража муни-

ципальных газет с 200 

до 400 тысяч экземпля-

ров в год; объема – с 

1500 до 3700 полос в 

год; повышение соб-

ственных доходов с 50 

тыс. рублей в 2016 году 

до 1,5 млн. в 2021 году 

Всего по Подпрограмме: 29483,9 26302,2 40404,8 35767,5 39584,4 53716,3 53940,7   

республиканский бюджет 29483,9 26302,2 40404,8 35767,5 39584,4 53716,3 53940,7   »; 
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8) приложение № 10.1 к государственной программе «Развитие информационного общества и средств массовой информа-

ции в Республике Тыва на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:  

 

«Приложение № 10.1 

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 «Создание ситуационного центра  

Главы Республики Тыва» государственной программы «Развитие информационного  

общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 
 

Наименование мероприятия Источник  

финансиро-

вания 

Объемы финансирова-

ния (тыс. рублей) 

Исполнители и участ-

ники подпрограммы 

Ожидаемый 

результат 

2019 г. 2020 г. 

1. Поставка оборудования и работы по настройке. 

Внедрение информационно-аналитических систем Ситуацион-

ного центра Главы Республики Тыва, модули: 

- «Мониторинг исполнения указов Президента по муниципаль-

ным образованиям и органам государственной власти»; 

- «Мониторинг здравоохранения»; 

- «Мониторинг образования»; 

- «Мониторинг культуры»; 

- «Мониторинг и анализ управления имущественным комплек-

сом Республики Тыва и анализ поступления налоговых платежей 

и налогового потенциала территорий Республики Тыва»; 

- «Мониторинг и анализ управления жилищно-коммунальной 

сферой Республики Тыва»; 

республи-

канский 

бюджет 

27500 27500 Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва, 

Администрация Гла-

вы Республики Тыва и 

Аппарат Правитель-

ства Республики Ты-

ва, казенное предпри-

ятие Республики Тыва 

«Центр информаци-

онных технологий» 

повышение 

эффективности 

государствен-

ного управле-

ния 
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Наименование  

мероприятия 

Источник  

финансиро-

вания 

Объемы финансирова-

ния (тыс. рублей) 

Исполнители и участ-

ники подпрограммы 

Ожидаемый 

результат 

2019 г. 2020 г. 

- «Развитие Ситуационного центра Главы Республики Тыва – 

интеграция со смежными системами» 

     

Всего по Подпрограмме: 27500 27500   

республиканский бюджет 27500 27500   ». 

 

9) приложение № 11 к государственной программе «Развитие информационного общества и средств массовой информации 

в Республике Тыва на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:  
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                  «Приложение № 11 

к государственной программе «Развитие 

            информационного общества и средств 

                массовой информации в Республике Тыва 

         на 2014-2020 годы» 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации мероприятий государственной программы 

«Развитие информационного общества и средств массовой 

информации в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 
 

Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

1. Подпрограмма 1 «Развитие 

информационного общества в 

Республике Тыва на 2014-2020 

годы» 

    

1.1. Разработка новых адапте-

ров к вновь создаваемым элек-

тронным сервисам федераль-

ных органов власти, органов 

исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправ-

ления 

1) анализ востребованности элек-

тронных сервисов 

ежегодно, 

до 31 января 

 

до 10 февраля  

 

 

 

 

20 марта 

 

 

 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва, казен-

ное предприятие Республики 

Тыва «Центр информационных 

технологий Республики Тыва», 

Министерство Республики Тыва 

по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок, органы 

исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласованию) 

освобождение граждан от 

необходимости предоставле-

ния документов и сведений, 

находящихся в распоряжении 

других органов власти 

2) разработка проекта государствен-

ного контракта на выполнение ра-

бот, пакета аукционной документа-

ции 

3) размещение в единой информаци-

онной системе госзакупок извеще-

ния о проведении аукциона 

 

file://192.168.0.9/$cool/Департамент%20организационного%20и%20документационного%20обеспечения/УПР.%20ДОКУМЕНТ.%20ОБЕСПЕЧЕНИЯ/Комбуй%20А.Б/Мининформатизаци/Изм.в%20гос%20программу%20583%20май%202018.doc%23P416
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 

4) заключение государственного 

контракта 

10 апреля 

 

 

15 апреля 

 

 

1 сентября 

 

 

1 октября 

 

1 октября 

 

 

10 октября 

  

5) размещение сведений о заклю-

ченном госконтракте 

6) тестирование программного ре-

шения 

7) исполнение госконтракта и фи-

нансирование госконтракта 

8) ввод и промышленная эксплуата-

ция программного решения 

9) обучение сотрудников органов 

местного самоуправления и органов 

исполнительной власти Республики 

Тыва 

1.2. Перевод государственных 

и муниципальных услуг Рес-

публики Тыва в электронный 

вид 

1) утверждение перечня переводи-

мых услуг на заседании Комиссии 

по реализации межведомственного 

взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных 

услуг Республики Тыва 

ежегодно 

до 31 января  

 

 

 

 

 

10 февраля  

 

 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва, казен-

ное предприятие Республики 

Тыва «Центр информационных 

технологий Республики Тыва» 

снижение административных 

нагрузок на граждан и органи-

зации, связанных с предостав-

лением информации, а также 

количества обращений в орга-

ны исполнительной власти и 

времени ожидания на обра-

ботку указанных обращений 2) разработка проекта государствен-

ного контракта на выполнение ра-

бот, пакета аукционной документа-

ции 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 

3) размещение в единой информаци-

онной системе госзакупок извеще-

ния о проведении аукциона 

20 марта 

 

 

 

10 апреля 

 

 

15 апреля 

 

 

30 сентября 

 

1 октября 

 

 

1 октября 

 

 

10 октября 

  

4) заключение государственного 

контракта 

5) размещение сведений о заклю-

ченном госконтракта 

6) тестирование программного ре-

шения 

7) исполнение госконтракта и фи-

нансирование госконтракта 

8) ввод и промышленная эксплуата-

ция программного решения 

9) обучение сотрудников органов 

местного самоуправления и органов 

исполнительной власти Республики 

Тыва 

1.3. Сопровождение функцио-

нирования комплексного сер-

виса региональной инфра-

структуры электронного пра-

вительства 

1) разработка проекта государствен-

ного контракта на выполнение ра-

бот, пакета документации 

ежегодно 

до 31 января 

 

 

 

казенное предприятие Республи-

ки Тыва «Центр информацион-

ных технологий Республики Ты-

ва», Министерство информати-

зации и связи Республики Тыва 

устойчивое функционирова-

ние инфраструктуры элек-

тронного правительства Рес-

публики Тыва, организация 

защиты информации, переда-

ваемой по каналам связи 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 

2) размещение в единой информаци-

онной системе госзакупок извеще-

ния о проведении аукциона 

до 10 Февраля 

 

 

 

10 марта 

 

 

ежемесячно, 

до 10 числа 

  
3) заключение государственного 

контракта 

4) ежемесячное финансирование 

государственного контракта 

1.4. Обеспечение инженерны-

ми системами эксплуатации 

центра обработки данных, в 

том числе приобретение и 

монтаж систем отопления, 

вентиляции и кондициониро-

вания 

1) разработка технического задания 

на проектирование и проектно-

сметной документации строитель-

ства ЦОД – II этап 

2015-2016 гг. 

 

28 февраля 

 

 

30 марта 

 

 

 

 

10 апреля 

 

 

 

20 мая 

 

25 мая 

 

казенное предприятие Республи-

ки Тыва «Центр информацион-

ных технологий Республики Ты-

ва» 

снижение суммарных издер-

жек на предоставление инже-

нерных коммуникаций и вы-

сокий уровень защиты ин-

формационной системы 
2) разработка проекта государствен-

ного контракта на выполнение ра-

бот, пакета аукционной документа-

ции 

3) размещение в единой информаци-

онной системе госзакупок извеще-

ния о проведении аукциона 

4) заключение государственного 

контракта 

5) размещение сведений о заклю-

ченном госконтракте 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 

6) исполнение госконтракта и его 

финансирование 

30 ноября 

 

 

10 декабря 

  
7) ввод в эксплуатацию объекта 

2. Подпрограмма 2 «Повыше-

ние качества оказания услуг на 

базе многофункциональных 

центров предоставления госу-

дарственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного 

окна» в Республике Тыва» на 

2014-2020 годы 

    

2.1. Организация деятельности 

сети МФЦ, создание удален-

ных 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 обеспечении 

по защите информации 

 2014-2015 гг.,  

2017-2020 гг. 

 

20 января  

 

 

 

 

31 марта 

 

 

 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва, ГАУ 

«МФЦ Республики Тыва», орга-

ны местного самоуправления (по 

согласованию) 

доля граждан, имеющих до-

ступ к получению государ-

ственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного 

окна» по месту пребывания, в 

том числе в многофункцио-

нальных центрах предостав-

ления государственных услуг, 

к 2015 году - не менее 90 про-

центов; создание новых рабо-

чих мест в кожуунах Респуб-

лики Тыва 

2) выделение помещений под МФЦ 

в 3-х районных центрах и 38 насе-

ленных пунктах органами местного 

самоуправления 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации 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 фе-

деральных органов власти для МСП, 

услуг АО «Корпорация МСП» и 

функционала интеграции с видами 

сведений федерального уровня через 

СМЭВ 3 для ГАУ «МФЦ Республи-

ки Тыва» 

10 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 марта 

 

 

 

 

9 апреля 

 

 

15 мая 

 

 

20 мая 

 

 

1 августа 

 

 

1 август 

  

4) разработка проекта государствен-

ного контракта на выполнение ра-

бот, пакета аукционной документа-

ции 

5) размещение в единой информаци-

онной системе госзакупок извеще-

ния 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 мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 

10) подбор кадров и обучение со-

трудников МФЦ 
20 июля 

  

3. Подпрограмма 3 «Внедрение 

спутниковых навигационных 

технологий с использованием 

системы ГЛОНАСС и других 

результатов космической дея-

тельности в интересах соци-

ально-экономического и инно-

вационного развития Респуб-

лики Тыва на 2014-2017 годы» 

    

3.1. Субсидии казенному пред-

приятию «Центр информаци-

онных технологий Республики 

Тыва» 

1) заключение соглашения между 

Министерством информатизации и 

связи Республики Тыва и казенным 

предприятием «Центр информаци-

онных технологий Республики Ты-

ва» о предоставлении субсидии 

до 30 января  

 

 

 

 

 

 

до 30 января 

 

 

 

ежеквартально 

 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

выработка стратегии реализа-

ции мероприятий по внедре-

нию системы ГЛОНАСС 

2) установление целевых показате-

лей, эффективности использования 

субсидии 

3) мониторинг эффективности вы-

полнения показателей эффективно-

сти использования субсидий 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

4. Подпрограмма 4 «Развитие 

средств массовой информации, 

книгоиздания и полиграфии в 

Республике Тыва на 2014-2020 

годы» 

    

4.1. Проведение конкурса про-

ектов средств массовой ин-

формации Республики Тыва на 

гранты Главы Республики Ты-

ва 

1) разработка и согласование проек-

та указа Главы Республики Тыва        

«О грантах Главы Республики Тыва 

в области средств массовой инфор-

мации и массовых коммуникаций» 

ежегодно, 

до 1 мая  

2018 г. 

 

 

 

 

до 1 августа 

 

до 1 декабря 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

формирование благоприятно-

го инвестиционного климата 

республики, популяризация и 

повышение престижа пред-

принимательской деятельно-

сти 
2) проведение конкурса и подведе-

ние его итогов 

3) финансирование мероприятий 

4.2. Организация кабельного 

вещания телеканала «Тува 24», 

обновление материально-тех-

нической базы подведомствен-

ных учреждений 

1) разработка технического задания 

на организацию кабельного вещания 

2016 г., 

2019-2020 гг. 

 

30 января 

 

 

 

 

10 февраля  

 

 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва, ГАУ 

«Тувинская правда» 

повышение качества вещания, 

увеличение аудитории телека-

нала 
2) разработка проекта государствен-

ного контракта на выполнение ра-

бот, пакета аукционной документа-

ции 

3) размещение в единой информаци-

онной системе госзакупок извеще-

ния о проведении аукциона 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 

4) заключение государственного 

контракта 

25 марта 

 

 

31 марта 

 

 

20 июня 

 

1 июля 

  

5) размещение сведений о заклю-

ченном госконтракте 

6) исполнение госконтракта и его 

финансирование 

7) ввод в эксплуатацию объекта 

4.3. Издание книг «Тувинские 

пословицы и поговорки», вто-

рого тома «Фольклор Тувы», 

софинансирование издания 

книг, получивших государ-

ственную поддержку из феде-

рального бюджета 

1) подготовка и направление заявки 

на участие в федеральном конкурсе 

на получение финансовой поддерж-

ки 

ежегодно, 

январь-март 

 

 

 

30 мая 

20 июня 

 

30 июня 

 

 

1 ноября 

 

 

1 декабря 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва, ГАУ 

«Книжное издательство им. 

Ю.Ш. Кюнзегеша» 

издание книги «Тувинские 

народные пословицы и пого-

ворки» будет одним из важ-

ных итогов года народных 

традиций в Республике Тыва; 

проект будет участвовать в 

конкурсе на получение фи-

нансовой поддержки по линии 

Федерального агентства по 

печати и массовым коммуни-

кациям 

2) подготовка технического задания 

3) подготовка макета книги 

4) заключение госконтракта на изда-

ние книги 

5) исполнение госконтракта и его 

финансирование 

6) реализация и распределение 

книжной продукции 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

4.4. Открытие на базе ФГБОУ 

ВО «Тувинский государствен-

ный университет» факультати-

ва «Журналистика» 

1) разработка и утверждение про-

граммы факультатива 

до 15 июня  

2017 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

 

2) подбор группы студентов до 15 июня 

2017 г. 

3) подбор преподавателей до 1 августа  

2017 г. 

4) открытие на базе ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный универси-

тет» факультатива по журналистике 

до 1 сентября  

2017 г. 

5) обеспечение работы факультатива 

по журналистике 

в течение 

2017/18 учеб-

ного года 

4.5. Субсидия государствен-

ным СМИ 

1) установление государственных 

заданий подведомственным органи-

зациям 

 

 

 

 

 

 

ежегодно, в 

течение 30 ка-

лендарных 

дней после 

утверждения 

закона о рес-

публиканском 

бюджете на 

очередной год 

 

до 1 февраля  

 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

компенсация затрат на типо-

графские услуги и начисления 

на заработную плату 

2) заключение соглашений о предо-

ставлении субсидий 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 

3) разработка и утверждение плана 

финансово-хозяйственной деятель-

ности 

до 1 февраля 

  

5. Подпрограмма 5 «Создание 

Ситуационного центра Главы 

Республики Тыва» 

    

5.1. Предпроектные работы 1) подготовка предложений о созда-

нии Ситуационного центра Главы 

Республики Тыва (далее - СЦ ГРТ) в 

соответствии с планом работ по мо-

дернизации действующих и созда-

нию ситуационных центров и мето-

дическими рекомендациями 

до 15 ноября  

2016 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей группы 

2) принятие решения о создании СЦ 

ГРТ и (или) адаптации, имеющихся 

информационных технологических 

решений. Включение в региональ-

ные государственные программы по 

информатизации мероприятий по 

созданию СЦ ГРТ 

до 10 октября 

2016 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей группы 

3) выделение в здании Правитель-

ства Республики Тыва помещений 

для развертывания СЦ ГРТ 

до 30 ноября 

2016 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей группы 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 

4) расчет сметы затрат по созданию 

СЦ ГРТ, корректировка государ-

ственных программ Республики Ты-

ва и включение затрат по созданию 

СЦ ГРТ в бюджет Республики Тыва 

до 30 декабря 

2016 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

скорректированная государ-

ственная программа с указа-

нием финансовых средств 

5) подготовка и утверждение плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

созданию и функционированию СЦ 

ГРТ 

до 30 ноября 

2016 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

утвержденная распоряжением 

Главы Республики Тыва «до-

рожная карта» и техническое 

задание на проектирование 

ИАС и аппаратной части 

6) разработка, согласование и 

утверждение технических требова-

ний (заданий) к СЦ ГРТ, включая 

вопросы информационно-

технологичес-кого и информацион-

но-аналитичес-кого обеспечения 

Главы Республики Тыва, а также во-

просы информационной безопасно-

сти 

до 30 ноября  

2016 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

техническое задание на про-

ектирование 

7) выявление предприятий, органи-

заций с опытом работы по разработ-

ке проектов создания СЦ с целью 

подготовки рекомендаций о привле-

чении этих предприятий к работам 

по созданию СЦ ГРТ 

до 30 ноября  

2016 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

участие в семинаре в г. 

Москве 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 

8) разработка требований к регла-

ментирующим документам: положе-

ние о СЦ ГРТ, регламенты и прото-

колы информационного взаимодей-

ствия участников в рамках СЦ ГРТ, 

соглашения между СЦ ГРТ и участ-

никами взаимодействия 

до 31 января  

2017 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

регламенты и протоколы ин-

формационного взаимодей-

ствия участников в рамках СЦ 

ГРТ 

9) мероприятия по кадровому обес-

печению СЦ ГРТ 

до 28 февраля 

2017 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей группы 

10) формирование единых функцио-

нальных требований к программно-

техническому комплексу СЦ ГРТ 

до 28 февраля 

2017 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей группы 

11) подготовка предложений по 

адаптации существующих регио-

нальных информационно-аналити-

ческих систем для решения инфор-

мационно-аналитических задач СЦ 

ГРТ 

до 31 января  

2017 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей группы 

12) определение Администрацией 

Главы Республики Тыва и Аппара-

том Правительства Республики Тыва 

структуры информационного фонда, 

перечня типовых задач, решаемых с 

использованием СЦ ГРТ, и источни-

ков информации 

до 31 января  

2017 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

распоряжение Правительства 

Республики Тыва 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 

13) корректировка (подготовка) сов-

местно с Администрацией Главы 

Республики Тыва и Аппаратом Пра-

вительства Республики Тыва и со-

гласование с УИС Спецсвязи ФСО 

России соглашения между органом 

государственной власти Республики 

Тыва и ЦССИ ФСО России об ин-

формационном взаимодействии с 

включением в него вопросов созда-

ния или модернизации СЦ ГРТ 

до 10 февраля 

2017 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

соглашение об информацион-

ном взаимодействии 

14) подготовка документации, про-

ведение открытого конкурса (элек-

тронного аукциона) на выполнение 

работ по созданию СЦ ГРТ (в соот-

ветствии с требованиями Федераль-

ного закона от 5 апреля 2013 г.          

№ 44-ФЗ) и заключение государ-

ственного контракта на выполнение 

работ по созданию СЦ ГРТ 

до 10 февраля 

2017 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

конкурсная документация 

5.2. Разработка эскизного и ди-

зайн-проекта СЦ ГРТ 

1) эскизный проект - разработка 

предварительных решений по ком-

плексу в целом и отдельным его си-

стемам 

до 10 марта  

2017 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

эскизный проект 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 

2) дизайн-проект-проектирование и 

организация внутреннего простран-

ства помещений СЦ ГРТ 

до 10 марта 

2017 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

дизайн-проект 

5.3. Разработка технического 

проекта СЦ ГРТ 

1) разработка функциональной 

структуры комплекса и состава спе-

циального программного обеспече-

ния и технических средств СЦ ГРТ 

до 20 марта  

2017 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей группы 

2) оформление, согласование и 

утверждение документации 

до 25 марта  

2017 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

 

3) разработка прототипа АИС СЦ и 

доработка существующего про-

граммного обеспечения, информа-

ционно-аналитических систем 

до 10 апреля 

 2017 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

разработка прототипа АИС 

СЦ и доработка существую-

щего программного обеспече-

ния 

4) реализация возможностей по ин-

формационному взаимодействию в 

системе распределенных ситуацион-

ных центров, согласование состава, 

структуры и регламента представле-

ния отчетных данных территориаль-

ных органов федеральных органов 

исполнительной власти и структур-

ных подразделений органа исполни-

тельной власти Республики Тыва для 

решения функциональных задач 

(эксперты, контроль и т.д.) СЦ ГРТ 

до 10 апреля  

2017 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

постановление Правительства 

Республики Тыва 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 

5) разработка и согласование исход-

ных данных и их форматов для 

обеспечения сопряжения существу-

ющих информационных систем ре-

гиональных органов власти, терри-

ториальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, ор-

ганов местного самоуправления, а 

также государственных информаци-

онных систем (ГАС «Управление», 

ЕМИСС, «Электронный бюджет», 

АИС «Госпрограммы», СМЭВ и др.) 

с создаваемым СЦ ГРТ 

до 20 мая  

2017 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

постановление Правительства 

Республики Тыва 

6) разработка порядка организации 

доступа пользователей СЦ ГРТ к 

информационным порталам феде-

ральных органов исполнительной 

власти, глав субъектов Российской 

Федерации и других 

до 20 мая  

2017 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

постановление Правительства 

Республики Тыва 

5.4. Обеспечение функциони-

рования СЦ ГРТ 

разработка документов до 20 июня  

2017 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

распоряжение Правительства 

Республики Тыва 

5.5. Ввод в действие первой 

очереди СЦ ГРТ и передача 

созданного комплекса в рабо-

чую эксплуатацию 

1) подготовка помещений СЦ ГРТ и 

технической инфраструктуры (стро-

ительно-монтажные работы) выпол-

нение работ по возведению специа-

лизированных конструкций,  

до 30 июля  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей группы 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 сооружению кабельных каналов, 

выполнение работ по монтажу за-

кладных элементов 

   

2) закупка, монтаж и пуско-наладка 

оборудования комплекса и готового 

ПО в соответствии с документацией 

и спецификациями, разработанными 

на этапе технического проекта 

до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 

3) закупка мебели для оснащения 

помещений СЦ ГРТ 

до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 

4) закупка оборудования для отоб-

ражения информации коллективного 

и индивидуального пользования 

до 10 августа 

 2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 

5) закупка оборудования автомати-

зированных рабочих мест; 

оборудования видеоконференцсвязи 

до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 

6) закупка оборудования аудиокон-

ференцсвязи, включая подсистему 

синхронного перевода речи 

до 10 августа 

 2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 

7) закупка оборудования звукоуси-

ления 

до 10 августа 

 2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 

8) закупка оборудования для прото-

колирования 

до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 

9) закупка оборудования интегриро-

ванного управления 

до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 

10) закупка оборудования коммута-

ции 

до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 

11) закупка оборудования для жиз-

необеспечения, в том числе подси-

стема обеспечения микроклимата, 

рабочего освещения, технологиче-

ского и бесперебойного электро-

снабжения 

до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 

12) закупка серверного оборудова-

ния 

до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 

13) закупка системного программно-

го обеспечения, включая настройку 

и развертывание 

до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 

14) настройка АИС СЦ в соответ-

ствии с разработанным частным 

техническим заданием 

до 30 августа  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 

15) настройка взаимодействия с ис-

точниками информации, включен-

ными в первую очередь СЦ ГРТ, за-

пуск процесса сбора информации 

до 30 августа  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 

16) проведение специальных работ до 15 октября 

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт о проведении исследова-

ния 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 

17) проведение специальной провер-

ки оборудования 

до 15 октября 

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт о проведении исследова-

ния 

18) проведение специальных иссле-

дований оборудования, программно-

го комплекса и каналов передачи 

данных 

до 15 октября 

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт о проведении исследова-

ния 

19) проведение специального обсле-

дования помещений СЦ ГРТ 

до 15 октября 

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-сдачи 

20) комплектация СЦ ГРТ техниче-

скими и программными средствами, 

входящими в состав комплекса, 

включая внедрение систем защиты 

информации 

до 15 октября 

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-сдачи 

21) предварительная настройка обо-

рудования и проверка его работо-

способности 

до 15 октября 

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-сдачи 

22) пуско-наладочные работы: мон-

таж кабельных линий, линий связи и 

пуско-наладка оборудования всех 

подсистем комплекса 

до 15 октября 

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-сдачи 

23) оперативный ремонт или замена 

отдельных элементов системы 

до 15 октября 

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

дополнительный акт приемки-

передачи 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 

24) внедрение организационных мер 

защиты информации 

до 15 октября 

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт о проведении исследова-

ния 

25) развертывание созданных и 

адаптированных информационно-

аналитических и справочных систем, 

осуществление мероприятий по ор-

ганизации доступа к информацион-

ному порталу Главы Республики 

Тыва 

до 10 ноября  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-сдачи 

26) организация информационного 

взаимодействия с участниками си-

стемы распределенных ситуацион-

ных центров, работающих по едино-

му регламенту взаимодействия 

до 10 ноября  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-сдачи 

27) осуществление совместно со 

структурными подразделениями 

Спецсвязи ФСО России доступа 

пользователей к информационному 

фонду 

до 10 ноября  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-сдачи 

28) обучение персонала работе ком-

плекса и проверка его способности; 

обеспечение функционирование СЦ 

ГРТ 

до 10 ноября  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт о проведении обучения 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 

29) проведение предварительных 

испытаний комплекса СЦ ГРТ, пред-

ставляющие собой процесс проверки 

выполнения комплексом заданных 

функций и соответствия требовани-

ям ТЗ 

до 10 ноября  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 

30) моделирование работы СЦ ГРТ в 

различных режимах работы; 

проверка готовности персонала к 

работе 

до 10 ноября  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 

31) выявление и устранение недо-

статков в работе комплекса и разра-

ботанной документации 

до 10 ноября  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 

32) проведение приемо-сдаточных 

испытаний, по результатам которых 

утверждается распоряжением Главы 

Республики Тыва: положение о СЦ 

ГРТ, порядок работы СЦ ГРТ, поря-

док сбора информации, определение 

ответственных за информационно-

техническое обеспечение СЦ ГРТ и 

другие нормативные и методические 

документы 

до 10 ноября  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реа-

лизации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 

 

33) проведение аттестации системы, 

включающая проведение комплекса 

организационных и технических ме-

роприятий, в результате которых 

подтверждается соответствие систе-

мы защиты информации предъявля-

емым требованиям 

до 1 декабря  

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 

34) ввод в промышленную эксплуа-

тацию СЦ ГРТ 

до 31 декабря 

2019 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт ввода промышленную 

эксплуатацию 

5.6. Ввод в действие второй 

очереди СЦ ГРТ 

1) проведение обследований, интер-

вьюирования участников проекта 

до 30 марта  

2020 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт ввода промышленную 

эксплуатацию 

2) подготовка проекта второй очере-

ди СЦ ГРТ 

до 30 марта  

2020 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей группы 

3) разработка частного технического 

задания АИС СЦ 

до 30 марта 

2020 г. 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

техническое задание 

4) доработка (модернизация) АИС 

СЦ в соответствии с частным техни-

ческим заданием на вторую очередь 

СЦ ГРТ 

июнь 2020 г. Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 

5) настройка взаимодействия с ис-

точниками информации, включен-

ными во вторую очередь СЦ ГРТ, 

запуск процесса сбора информации 

июнь 2020 г. Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по ре-

ализации основных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 

 

6) дооснащение СЦ ГРТ серверным 

оборудованием и модернизация си-

стемы хранения данных 

сентябрь  

2020 г. 

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи  

7) доработка регламентов и НПА сентябрь 2 

020 г. 

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва 

нормативные правовые 

акты Правительства Рес-

публики Тыва 

 

8) проведение обучения по второй 

очереди СЦ ГРТ 

сентябрь  

2020 г. 

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва 

акт о проведении иссле-

дования 

 

9) проведение переаттестации си-

стемы, включающая проведение 

комплекса организационных и тех-

нических мероприятий, в результа-

те которых подтверждается соот-

ветствие системы защиты инфор-

мации предъявляемым требованиям 

ноябрь 2020 г. Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва 

акт о проведении иссле-

дования 

 

10) проведение приемо-сдаточных 

испытаний 

декабрь  

2020 г. 

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва 

акт ввода промышленную 

эксплуатацию 

 

11) постгарантийное обслуживание до 31 декабря 

2020 г. 

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва 

договор  

». 
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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». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва             О. Натсак 
 


