
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 октября 2017 г. № 482 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 8 октября 2013 г. № 583 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 8 октября    

2013 г. № 583 «Об утверждении государственной программы «Развитие информаци-

онного общества и средств массовой информации на 2014-2017 годы», следующие 

изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании цифры «2017» заменить цифрами «2020»; 

б) в пункте 1 цифры «2017» заменить цифрами «2020»; 

2) в государственной программе Республики Тыва «Развитие информационно-

го общества и средств массовой информации на 2014-2017 годы (далее – Про-

грамма): 

а) в наименовании цифры «2017» заменить цифрами «2020»; 

б) паспорт Программы изложить в следующей редакции:  

«Наименование 

Программы 

- государственная программа «Развитие информационного об-

щества и средств массовой информации в Республике Тыва на 

2014 - 2012 годы» (далее - Программа) 

 

«Государствен-

ный заказчик  

Программы 

- Министерство информатизации и связи Республики Тыва 

Ответственный 

исполнитель 

- Министерство информатизации и связи Республики Тыва 
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Участники 

Программы 

- Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информаци-

онных технологий Республики Тыва», ГАУ Республики Тыва 

«Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг Республики Тыва», ГАУ Респуб-

лики Тыва «Редакция газеты «Тувинская правда», Министер-

ство культуры Республики Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Министерство строительства Рес-

публики Тыва 

Подпрограммы 

Программы 

- подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в Рес-

публике Тыва на 2014 - 2020 годы»; 

подпрограмма 2 «Повышение качества оказания услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления государст-

венных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 

Республике Тыва» на 2014 - 2020 годы»; 

подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных 

технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других 

результатов космической деятельности в интересах социаль-

но-экономического и инновационного развития Республики 

Тыва на 2014 - 2017 годы»; 

подпрограмма 4 «Развитие средств массовой информации, 

книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва на 2014 - 2017 

годы»; 

подпрограмма 5 «Создание Ситуационного центра Главы Рес-

публики Тыва» 

Цели  

Программы 

- развитие информационного общества и средств массовой ин-

формации в Республике Тыва 

Задачи  

Программы 

- обеспечение межведомственного электронного взаимодейст-

вия органов исполнительной власти различных уровней (фе-

деральный, региональный, муниципальный) при предоставле-

нии государственных и муниципальных услуг Республики 

Тыва в электронном виде; 

повышение доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Тыва для граждан и орга-

низаций Республики Тыва в электронном виде; 

реализация возможности для граждан и организаций подачи 

заявлений на получение государственных и муниципальных 

услуг Республики Тыва в электронном виде; 

обеспечение получения государственных и муниципальных 

услуг на базе многофункциональных центров; 

внедрение навигационно-информационной системы в Респуб-

лике Тыва; 

развитие государственного телевизионного канала Республи-
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ки Тыва с последующим переходом на цифровой формат ве-

щания; 

поддержка периодических общественно-политических, офи-

циальных и социально значимых печатных СМИ; 

оказание содействия развитию муниципальной прессы; 

развитие республиканской инфраструктуры производства и 

распространения печатной продукции, сохранение и развитие 

национального книгоиздания, обеспечение населения Респуб-

лики Тыва социально значимой литературой для решения об-

щенациональных задач в области образования, науки и куль-

туры 

Целевые инди-

каторы и пока-

затели Про-

граммы 

- доля сведений, предоставляемых Республикой Тыва заинтере-

сованным федеральным органам исполнительной власти с ис-

пользованием единой системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия (далее - СМЭВ), от общего количества 

сведений, находящихся в распоряжении органов исполни-

тельной власти и органов местного самоуправления Респуб-

лики Тыва и необходимых для предоставления в федеральные 

органы исполнительной власти, к  

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

процентов, 2016 г. - 80 процентов, 2017 г. - 80 процентов, 2018 

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

тов; 

доля сведений, получаемых субъектом Российской Федерации 

от федеральных органов исполнительной власти с использо-

ванием СМЭВ, от общего количества сведений, перечислен-

ных в перечне базовых государственных информационных 

ресурсов, к 2020 г. - 95 процентов, в том числе: 2014г. – 75 

процентов, 2015г. – 75 процентов, 2016 г. – 75 процентов, 

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

процентов, 2020 г.- 95 процентов; 

доля органов исполнительной власти Республики Тыва и ор-

ганов местного самоуправления Республики Тыва, являющих-

ся участниками межведомственного взаимодействия и под-

ключенных к региональной системе межведомственного элек-

тронного взаимодействия, к 2020 г. - 100 процентов, в том 

числе: 2014 г. – 30 процентов, 2015 г. – 60 процентов, 2016 г. – 

70 процентов, 2017 г. – 100 процентов, 2018г. – 100 процен-

тов, 2019 г. – 100 процентов, 2020 г.- 100 процентов; 

количество оказываемых в электронной форме услуг через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) региональный раздел государственных и 

муниципальных услуг Республики Тыва на едином информа-
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ционно-справочном интернет-портале органов исполнитель-

ной власти Республики Тыва с последующим получением ре-

зультата в электронной форме к 2020 г. – 53 услуги, в том 

числе в 2014 г.- 40 услуг, 2015 г. – 48 услуг, 2016 г. – 52 услу-

ги, 2017 г.- 53 услуги, 2018 г.- 53 услуги, 2019 г.- 53 услуги, 

2020 г.- 53 услуги; 

доля граждан, использующих механизм получения государст-

венных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2020 

г. - не менее 70 процентов, в том числе: 2014 г. – 26,4 процен-

тов, 2015 г. – 30,3 процента ,2016 г. – 30,1 процентов, 2017 г. – 

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

процентов, 2020 г. – не менее 70 процентов; 

оценка качества телекоммуникационных услуг предпринима-

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

– 3,36 балла, 2016 г. – 3,33 балла, 2017г. – 3,3 балла, 2018г. – 

3,4 балла, 2019г. – 3,5 балла, 2020 г. – 3,6 балла; 

снижение среднего числа обращений представителей бизнес-

сообщества в орган государственной власти Российской Фе-

дерации (орган местного самоуправления) для получения од-

ной государственной (муниципальной) услуги, связанной со 

сферой предпринимательской деятельности, к 2020 г. – 2 еди-

ницы, в том числе: 2014 г. – 3 единицы, 2015 г. – 2 единицы, 

2016 г. – 2 единицы, 2017 г. – 2 единицы, 2018 г. – 2 единицы, 

2019 г. – 2 единицы, 2020 г. – 2 единицы; 

время ожидания в очереди при информировании (консульта-

ции), подаче запроса о предоставлении государственной (му-

ниципальной) услуги и при получении результата предостав-

ления государственной (муниципальной) услуги - 15 минут, в 

том числе по годам: 2014 г. - 20 минут, 2015 г. - 15 минут, 

2016 г. - 15 минут, 2017 г. - 15 минут, 2018 г. - 15 минут, 2019 

г. - 15 минут, 2020 г. - 15 минут; 

создание рабочих мест к 2015 году до 71 единицы, в том чис-

ле: 2014 г. – 58 рабочих мест, 2015 г. – 13 рабочих мест;  

объем налоговых и неналоговых отчислений в республикан-

ский бюджет Республики Тыва к 2020 г. до 24500 тыс. рублей, 

в том числе: 2014 г. – 5384 тыс. рублей, 2015г. – 15723 тыс. 

рублей, 2016г. – 19440 тыс. рублей, 2017 г. –21900 тыс. руб-

лей, 2018 г. – 22900 тыс. рублей, 2019 г. – 23800 тыс. рублей, 

2020 г. – 24500 тыс. рублей; 

увеличение объема регионального телевизионного вещания к 

2020 году до 600 часов в год, в том числе: 2014 г. – 130 часов, 

2015 г.–130 часов, 2016 г. – 130 часов, 2017 г. – 260 часов, 

2018 г. – 330 часов, 2019 г. – 440 часов, 2020 г. – 600 часов; 

доля жителей Республики Тыва, имеющих доступ к получе-
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нию государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» к 2020 г. – 90 процентов, в том числе: 2014 – 

62,5 процента, 2015 г. – 90 процентов, 2016 г. – 90 процентов, 

2017 г. – 90 процентов, 2018 г. – 90 процентов, 2018 г. – 90 

процентов, 2019 г. – 90 процентов, 2020 г. – 90 процентов; 

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

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

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

4900 полос; 

выпуск книжной продукции к 2020 году – 210 печатных лис-

тов, в том числе: 2014 г. – 225,6 печатных листов, 2015 г.–160 

печатных листов, 2016 г. –103,6 печатных листов, 2017 г. – 

180 печатных листов, 2018 г. – 190 печатных листов, 2019 г. – 

200 печатных листов, 2020 г. – 210 печатных листов; 

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

2014 г. – 1368,4 тыс. рублей, 2015 г.–1453,2 тыс. рублей, 2016 

г. –1569,5 тыс. рублей, 2017 г. – 1695 тыс. рублей, 2018 г. – 

1813 тыс. рублей, 2019 г. – 1931 тыс. рублей, 2020 г. – 2056 

тыс. рублей; 

удовлетворенность населения качеством телекоммуникацион-

ных услуг к 2020 году – не менее 73 процентов, в том числе: 

2015 г.–50 процентов, 2016 г. - 60 процентов, 2017 г. – 65 про-

центов, 2018 г. – 67 процентов, 2019 г. – 70 процентов, 2020 г. 

– 73 процентов; 

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

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

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

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

удовлетворенность граждан деятельностью многофункцио-

нальных центров предоставления государственных услуг к 

2020 г. – не менее 98 процентов, в том числе: 2014 г. – 90 про-

центов, 2015 г.–93 процентов, 2016 г. –93 процентов, 2017 г. – 

95 процентов, 2018 г. – 97 процентов, 2019 г. – 97 процентов, 

2020 г. – 98 процентов                                                                                       

Этапы и сроки  

реализации  

Программы 

 реализуется в 2 этапа: 

I этап - 2014 - 2017 годы, 

II этап - 2018 - 2020 годы. 

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в 

Республике Тыва на 2014 - 2020 годы» будет реализована в 

два этапа:  

I  этап - с 2014 по 2017 годы,  

II этап - с 2018 по 2020 годы; 

Подпрограмма 2 «Повышение качества оказания услуг на базе 
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многофункциональных центров предоставления государст-

венных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 

Республике Тыва на 2014 - 2020 годы» будет реализована в 2 

этапа:  

I  этап – с 2014 по 2015 годы,  

II этап - с 2016 –по 2020 годы; 

Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных 

технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других 

результатов космической деятельности в интересах социаль-

но-экономического и инновационного развития Республики 

Тыва на 2014 - 2017 годы» будет реализована в один этап – с 

2014 по 2017 годы; 

Подпрограмма 4 «Развитие средств массовой информации, 

книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва» будет реали-

зована в два этапа: 

I  этап - с 2014 по 2017 годы,  

II этап - с 2018 по 2020 годы; 

Подпрограмма 5 «Создание Ситуационного центра Главы 

Республики Тыва» будет реализована в один этап - с 2017 по 

2020 годы;                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Объемы  

бюджетных  

ассигнований  

Программы, 

тыс. рублей 

- всего: 886815,6 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 федерального бюджета; 

2016 г. - 114190,1 тыс. рублей, из них 99160,1 тыс. рублей - за 

счет средств республиканского бюджета, 30 тыс. рублей - му-

ниципального бюджета, 15000 тыс. рублей - федерального 

бюджета; 

2017 г. - 100682,5 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

2018 г. - 165807,4 тыс. рублей за счет республиканского бюд-

жета; 

2019 г. - 171785,8 тыс. рублей, в том числе 170970,7 тыс. руб-

лей за счет республиканского бюджета, 815,1 тыс. рублей -  

федерального бюджета; 

2020 г. - 171008,6 тыс. рублей за счет республиканского бюд-

жета,  

в том числе по подпрограммам: 

подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в Рес-
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публике Тыва на 2014 - 2020 годы»: 

общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

203247,9 тыс. рублей, в том числе 184039,8 тыс. рублей - за 

счет средств республиканского бюджета, 19208,1 тыс. рублей 

- за счет средств федерального бюджета, в том числе по го-

дам: 

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. - 34310,5 тыс. рублей, в том числе 19310,5 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета, 15000 тыс. рублей 

- за счет средств федерального бюджета; 

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

бюджета; 

2018 г. – 41852,8 тыс. рублей за счет средств республиканско-

го бюджета; 

2019 г. – 41482,9 тыс. рублей, в том числе за счет республи-

канского бюджета – 40667,8 тыс. рублей, федерального бюд-

жета - 815,1 тыс. рублей; 

2020 г. – 40481,3 тыс. рублей за счет средств республиканско-

го бюджета; 

подпрограмма 2 «Повышение качества оказания услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления государст-

венных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 

Республике Тыва» на 2014 - 2020 годы»: 

всего 291981,2 тыс. рублей, в том числе 270708,8 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета, 30 тыс. рублей - 

муниципального бюджета, 21272,4 тыс. рублей - федерально-

го 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 федерального бюджета; 

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

средств республиканского бюджета, 30 тыс. рублей - муници-

пального бюджета; 

2017 г. - 34231,1 тыс. рублей за счет средств республиканско-

го бюджета; 

2018 г. - 49086,6 тыс. рублей за счет средств республиканско-

го бюджета; 
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2019 г. - 49086,6 тыс. рублей за счет средств республиканско-

го бюджета; 

2020 г. - 49086,6 тыс. рублей за счет средств республиканско-

го бюджета; 

подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных 

технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других 

результатов космической деятельности в интересах социаль-

но-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. - 6124,6 тыс. рублей; 

подпрограмма 4 «Развитие средств массовой информации, 

книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва» на 2014 - 

2020 годы»: 

всего 296338,7 тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета, в том числе: 

2014 г. - 29483,9 тыс. рублей; 

2015 г. - 26302,2 тыс. рублей; 

2016 г. - 40404,8 тыс. рублей; 

2017 г. - 34222,8 тыс. рублей; 

2018 г. - 58268 тыс. рублей; 

2019 г. – 53716,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 53940,7 тыс. рублей; 

подпрограмма 5 «Создание Ситуационного центра Главы Рес-

публики Тыва»: 

всего 71600 тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета, в том числе по годам: 

2018 г. - 16600 тыс. рублей; 

2019 г. - 27500 тыс. рублей; 

2020 г. - 27500 тыс. рублей; 

Объем финансирования Программы за счет средств республи-

канского бюджета носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодной корректировке исходя из возможностей республи-

канского бюджета Республики Тыва 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации Програм-

мы 

- в результате реализации Программы к 2020 году предполага-

ется: 

увеличение удовлетворенности граждан качеством предостав-

ления государственных услуг к 2020 г. – до 96,5 процентов, в 

том числе в 2014 г.- 90 процентов, 2015г. – 93 процентов, 2016 
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г. – 93,5 процентов, 2017г. – 95 процентов, 2018 г. – 96 про-

центов, 2019 г. – 96,5 процентов, 2020 г. – 97 процентов; 

повышение качества предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в МФЦ к 2020 году – не менее 98 процен-

тов, в том числе: 2014 г. – 90 процентов, 2015 г.–93 процентов, 

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

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

рост удовлетворенности населения качеством телекоммуни-

кационных услуг к 2020 году – не менее 73 процентов, в том 

числе: 2015 г.–50 процентов, 2016 г. –60 процентов, 2017 г. – 

65 процентов, 2018 г. – 67 процентов, 2019 г. – 70 процентов, 

2020 г. – 73 процентов; 

повышение оценки качества телекоммуникационных услуг 

предпринимателями к 2020 году до 3,6 балла, в том числе: 

2015г. – 3,36 балла, 2016г. – 3,33 балла, 2017г. – 3,3 балла, 

2018г. -3,4 балла, 2019г. – 3,5 балла, 2020 г. – 3,6 балла; 

создание рабочих мест до 71 единиц, в том числе в 2014 г.– 58 

единиц, в 2015 г. –13 единиц; 

достижение положительного имиджа Республики Тыва; 

достижение своевременного информирования граждан о со-

циально-политических событиях, происходящих в Республике 

Тыва и в Российской Федерации;  

создание и ввод в эксплуатацию Ситуационного центра Главы 

Республики Тыва в 2018-2020 годах; 

безопасное и устойчивое функционирование государственных 

информационных систем за счет создания и ввода в эксплуа-

тацию Центра обработки данных в 2016 году; 

повышение благосостояния и качества жизни граждан нашей 

страны путем повышения доступности и качества товаров и 

услуг, произведенных в цифровой экономике с использовани-

ем современных цифровых технологий 

»; 

в) в разделе I:   

наименование раздела изложить в следующей редакции:  

«Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния»; 

в абзаце двадцать третьем после слов «органы исполнительной» дополнить 

словом «власти»; 

абзац двадцать пятый признать утратившим силу; 

г) в разделе II:  

  наименование раздела изложить в следующей редакции:  

«Основные цели, задачи и этапы реализации Программы»; 

абзацы с десятого по семнадцатый признать утратившими силу; 

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 
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«повышение благосостояния и качества жизни граждан нашей страны путем 

повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой 

экономике с использованием современных цифровых технологий, повышения сте-

пени информированности и цифровой грамотности, качества предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг;»; 

после двадцатого абзаца дополнить абзацами следующего содержания:  

«3) внедрение цифровых технологий в экономику, в том числе в сфере туриз-

ма, градостроительства и ЖКХ, сельского хозяйства.»; 

«Реализация мероприятий Программы рассчитана на 7 лет в два этапа: 

I - этап 2014 - 2017 годы; 

II - этап 2018 - 2020 годы.»; 

абзацы с тридцать четвертого по семьдесят четвертый признать утратившими 

силу; 

д) раздел III изложить в следующей редакции:  

«III. Система (перечень) программных мероприятий 

 В рамках Программы планируется выполнение мероприятий, направленных 

на обеспечение реализации государственной политики в области развития электрон-

ного правительства, развития средств массовой информации и книгоиздания, созда-

ние и дальнейшее развитие сети многофункциональных центров предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, создание и функционирование Ситуацион-

ного центра Главы Республики Тыва. 

На период 2018-2020 годов будут реализовываться мероприятия, направлен-

ные на реализацию Программы Российской Федерации «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации» путем развития платформ, технологий, институциональной и 

инфраструктурной сред.    

Более детально состав программных мероприятий, а также сроки их реализа-

ции и ожидаемые результаты представлены в приложениях к Программе.»; 

е) раздел IV изложить в следующей редакции:  

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

Общий объем финансирования Программы составляет 886815,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

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

публиканского 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 федерального бюджета; 

2016 г. – 114190,1 тыс. рублей, из них 99160,1 тыс. рублей – за счет средств 

республиканского бюджета, 30 тыс. рублей – за счет средств муниципального бюд-

жета, 15000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 

2017 г. – 100682,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета; 

2018 г. – 165807,4 тыс. рублей за счет республиканского бюджета; 

2019 г. – 171785,8 тыс. рублей, из них 170970,7 тыс. рублей – за счет средств 

республиканского бюджета, 815,1 тыс. рублей - за счет средств федерального бюд-

жета; 

2020 г. – 171008,6 тыс. рублей за счет республиканского бюджета. 
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Размеры финансирования Программы определены, исходя из минимально не-

обходимых потребностей в создании ведомственных информационных систем, под-

держании работоспособности информационно-телекоммуникационной инфраструк-

туры органов исполнительной власти Республики Тыва, создание сети многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Республике Тыва.  

Мероприятиями Программы планируется привлечь средства из федерального 

бюджета. Предполагается объявление Министерством связи и массовых коммуни-

каций Российской Федерации конкурса на право получения субсидий. В случае по-

лучения субсидии по данному конкурсу возможно федеральное софинансирование 

мероприятия подпрограммы 1 «Развитие информационного общества в Республике 

Тыва на 2014 - 2020 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 государственных программ Российской Федерации «Ин-

формационное общество (2011 - 2020 годы)», «Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика», и других целевых программ, содержащих мероприятия по раз-

витию и внедрению информационных и телекоммуникационных технологий, а так-

же средства внебюджетных источников. 

Финансирование Программы 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 бюдже-

та носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке, исходя из воз-

можностей республиканского бюджета Республики Тыва.»; 

ж) раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Трудовые ресурсы 

Кадровое обеспечение Программы строится на базовой подготовке специали-

стов и системе повышения их квалификации (переподготовке). 

В рамках реализации Программы планируется провести повышение квалифи-

кации казенного предприятия Республики Тыва «Центр информационных техноло-

гий», государственных автономных учреждений средств массовой информации и 

книгоиздания, представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере полиграфии. 

В результате реализации мероприятий подпрограмм, планируемых в рамках 

настоящей Программы, будет создано 71 рабочее место (в 2014 г. – 58 рабочих мест, 

2015 г. – 13 рабочих мест)»; 

з) раздел VI изложить в следующей редакции: 

«VI. Механизм реализации Программы 

Государственным заказчиком и основным исполнителем Программы является 

Министерство информатизации и связи Республики Тыва. Соисполнителями Про-

граммы являются Министерство образования и науки Республики Тыва, Министер-
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ство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство дорож-

но-транспортного комплекса Республики Тыва.  

Участниками Программы являются Государственное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории Республики Тыва», казенное предприятие «Центр информаци-

онных технологий Республики Тыва», Союз журналистов Республики Тыва, Госу-

дарственное автономное учреждение «Редакция газеты «Тувинская правда», Госу-

дарственное автономное учреждение «Редакция газеты «Шын», Государственное 

автономное учреждение «Редакция газеты «Тыванын аныяктары», Государственное 

автономное учреждение «Редакция газеты «Сылдысчыгаш», Государственное авто-

номное учреждение «Редакция журнала «Башкы», Государственное автономное уч-

реждение «Тувинское книжное издательство им. Ю.Ш. Кюнзегеша». 

Основные механизмы:  

содействие включению финансирования проектов в федеральные программы 

поддержки. Развитие и расширение спектра услуг информационно-

коммуникационных технологий и связи в удаленных, труднодоступных и малочис-

ленных населенных пунктах; 

софинансирование проектов из республиканского бюджета бюджетам муни-

ципальных образований; 

использование и развитие механизмов государственно-частного партнерства; 

конкурсное распределение средств на развитие средств массовой информации, 

книгоиздания и полиграфии; 

выполнение государственных заданий государственными автономными учре-

ждениями.       

Координация и контроль реализации мероприятий Подпрограммы возлагается 

на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва, курирующего вопро-

сы развития информационного общества в республике. 

Министерство информатизации и связи Республики Тыва в пределах своей 

компетенции осуществляет: 

организацию взаимодействия исполнительных органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления и организаций, задействованных в решении 

поставленных задач; 

разработку и реализацию согласованных предложений по правовому регули-

рованию деятельности государственных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в оказании услуг на базе се-

ти территориальных отделов ГАУ «МФЦ РТ»; 

рассматривает и готовит промежуточные отчеты по мероприятиям, преду-

смотренным подпрограммой; 

обеспечивает мониторинг мероприятий Подпрограммы; 

отслеживает отклонения фактических показателей (как натуральных, так и 

стоимостных) реализации Подпрограммы от утвержденных, устанавливает причины 

отклонения и готовит предложения по корректировке целевых показателей, меха-

низму реализации Подпрограммы, составу исполнителей; 
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при необходимости вносит в Правительство Республики Тыва предложения о 

продлении срока реализации Подпрограммы. 

Для обеспечения мониторинга хода реализации Подпрограммы Министерство 

информатизации и связи Республики Тыва ежемесячно и ежеквартально не позднее 

10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и кварталом, соответственно 

представляет отчет в Министерство экономики Республики Тыва и Министерство 

финансов Республики Тыва, и рассматривает на уровне курирующего заместителя 

Председателя Правительства Республики Тыва ход выполнения мероприятий Под-

программы. 

Отчет должен включать: 

результаты реализации Подпрограммы за отчетный год и их соответствие це-

левым показателям; 

данные о целевом использовании и объемах (с расшифровкой по разделам, 

статьям и кодам функциональной и ведомственной бюджетной классификации) 

средств бюджета Республики Тыва (при наличии финансирования); 

информацию о ходе и полноте выполнения плановых мероприятий, выявлен-

ных проблемах и предложениях по их решению. 

При завершении Программы Министерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва представляет информацию о результатах реализации и эффективности 

реализации Программы за весь период ее реализации с анализом достижения запла-

нированных целевых индикаторов (показателей) на рассмотрение Правительства 

Республики Тыва.»; 

 и) раздел VII изложить в следующей редакции:  

«VII. Оценка социально-экономической эффективности и экологических  

последствий от реализации программных заданий 

В результате реализации Программы ожидается: 

повышение удовлетворенности гражданами качеством предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, в том числе в МФЦ; 

снижение административных барьеров для граждан и субъектов предпринима-

тельства путем внедрения системы межведомственного электронного взаимодейст-

вия;  

улучшение эффективности деятельности органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Тыва за счет перехода на предоставление государственных (муници-

пальных) услуг в электронном виде;  

уменьшится «цифровое неравенство» между муниципальными образованиями 

республики; 

будет обеспечено своевременное и наглядное представление Главе Республи-

ки Тыва отчетной, аналитической и прогнозной информации, необходимой для при-

нятия решений оперативного и стратегического характера, с применением средств 

инфографики, картографической информации, табличного и текстового представле-

ния информации;  

содействие развитию средств массовой информации в Республике Тыва и 

обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Республики 

Тыва; 
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создание 71 рабочего места. 

Показатели социально-экономической эффективности реализации Подпро-

граммы по годам приведены в приложении №1 к Программе. 

Каких-либо экологических последствий реализация Программы не повлечет.»; 

к) разделы VIII и IX Программы признать утратившими силу; 

 

2.1) в подпрограмме 1 «Развитие информационного общества в Республике 

Тыва на 2014 - 2017 годы» (далее – подпрограмма): 

а) в наименовании цифры «2017» заменить цифрами «2020»; 

б) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Наименование - «Развитие информационного общества в Республике Тыва 

на 2014 - 2020 годы» (далее - Подпрограмма) 

 

Государственный 

заказчик  

Подпрограммы 

- Министерство информатизации и связи Республики Тыва 

Исполнитель  

Подпрограммы 

- Министерство информатизации и связи Республики Тыва 

Участники Под-

программы 

- казенное предприятие Республики Тыва «Центр информа-

ционных технологий Республики Тыва» 

Цели  

Подпрограммы 

- получение гражданами и организациями преимуществ за 

счет повышения качества предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг Республики Тыва в электрон-

ной форме; 

обеспечение защиты информации органов местного само-

управления Республики Тыва при их участии в системе 

межведомственного электронного взаимодействия; 

создание технической площадки для размещения государ-

ственных и ведомственных информационных систем орга-

нов исполнительной власти Республики Тыва; 

Обеспечение условий для изготовления электронных циф-

ровых подписей органов исполнительной власти на терри-

тории Республики Тыва 

Задачи  

Подпрограммы 

- повышение доступности предоставления государственных 

и муниципальных услуг Республики Тыва для граждан и 

организаций Республики Тыва в электронном виде; 

обеспечение межведомственного электронного взаимодей-

ствия органов исполнительной власти различных уровней 

(федеральный, региональный, муниципальный) при пре-

доставлении государственных и муниципальных услуг 

Республики Тыва в электронном виде; 
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перевод государственных и муниципальных услуг Респуб-

лики Тыва в электронный вид; 

организация защиты каналов связи органов местного са-

моуправления Республики Тыва путем установки средств 

криптографической защиты информации; 

оснащение и ввод в эксплуатацию центра обработки дан-

ных Республики Тыва 

Сроки и этапы 

реализации Под-

программы 

 

- Сроки реализации Подпрограммы - 2014 - 2020 годы: 

I этап - 2014 - 2017 годы; 

II этап - 2018 - 2020 годы 

 

Целевые индика-

торы и показатели 

Подпрограммы 

- в результате реализации Подпрограммы к 2017 году пред-

полагается: 

доля сведений, предоставляемых Республикой Тыва заин-

тересованным федеральным органам исполнительной вла-

сти с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), от общего 

количества сведений, находящихся в распоряжении орга-

нов исполнительной власти и органов местного само-

управления Республики Тыва и необходимых для предос-

тавления в федеральные органы исполнительной власти, - 

80 процентов, в том числе в 2014 году - 0, в 2015 году - 80 

процентов; 

доля сведений, получаемых субъектом Российской Феде-

рации от федеральных органов исполнительной власти с 

использованием СМЭВ, от общего количества сведений, 

перечисленных в перечне базовых государственных ин-

формационных ресурсов, в 2014 году до 75 процентов; 

доля органов исполнительной власти Республики Тыва и 

органов местного самоуправления Республики Тыва, яв-

ляющихся участниками межведомственного взаимодейст-

вия и подключенных к региональной системе межведомст-

венного электронного взаимодействия в 2014 году не ме-

нее 80 процентов; 

количество оказываемых в электронной форме услуг через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) региональный раздел государственных и 

муниципальных услуг Республики Тыва на едином ин-

формационно-справочном интернет-портале органов ис-

полнительной власти Республики Тыва с последующим 

получением результата в электронной форме - 54 услуги, в 

том числе по годам: 2014 год - 38 услуг, в 2015 году - 48 

услуг, в 2016 году - 52 услуги, в 2017 году - 54 услуги; 
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доля граждан, использующих механизм получения госу-

дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-

ме, 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 

процентов; 

в результате реализации Подпрограммы к 2020 году пред-

полагается: 

доля сведений, предоставляемых Республикой Тыва заин-

тересованным федеральным органам исполнительной вла-

сти с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), от общего 

количества сведений, находящихся в распоряжении орга-

нов исполнительной власти и органов местного само-

управления Республики Тыва и необходимых для предос-

тавления в федеральные органы исполнительной власти, к 

2020 году - 80 процентов, в том числе: 2014 г. – 0, 2015 г. – 

80 процентов, 2016 г. - 80 процентов, 2017 г. - 80 процен-

тов, 2018 г. - 80 процентов, 2019 г.  - 80 процентов, 2020 г. 

– 80 процентов; 

доля сведений, получаемых субъектом Российской Феде-

рации от федеральных органов исполнительной власти с 

использованием СМЭВ, от общего количества сведений, 

перечисленных в перечне базовых государственных ин-

формационных ресурсов, к 2020 году до 95 процентов, в 

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

2016 г. – 75 процентов, 2017 г.- 75 процентов, 2018 г. – 95 

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

доля органов исполнительной власти Республики Тыва и 

органов местного самоуправления Республики Тыва, яв-

ляющихся участниками межведомственного взаимодейст-

вия и подключенных к региональной системе межведомст-

венного электронного взаимодействия к 2020 году не ме-

нее 100 процентов, в том числе: 2014 г. – 30 процентов, 

2015 г. – 60 процентов, 2016 г. – 70 процентов, 2018г. – 100 

процентов, 2019 г. – 100 процентов, 2020 г. – 100 процен-

тов; 

количество оказываемых в электронной форме услуг через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) региональный раздел государственных и 

муниципальных услуг Республики Тыва на едином ин-

формационно-справочном интернет-портале органов ис-

полнительной власти Республики Тыва с последующим 

получением результата в электронной форме - 53 услуги к 
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2017 году, в том числе: 2014г. – 40 услуг, 2015 г. – 48 ус-

луг, 2016 г. – 52 услуги, 2017 г.- 53 услуги, 2018 г.- 53 ус-

луги, 2019 г.- 53 услуги, 2020 г.- 53 услуги;  

доля граждан, использующих механизм получения госу-

дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-

ме, к 2020 году - не менее 70 процентов, в том числе: 2014 

г. - 26,4 процентов, 2015 г. – 30,3 процентов, 2016 г. – 30,1 

процентов, 2017 г. – 60 процентов, 2018 г. – 70 процентов, 

2019 г. – не менее 70 процентов, 2020 г. – не менее 70 про-

центов 

 

Объемы и  

источники 

финансирования 

Подпрограммы 

- общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

203247,9 тыс. рублей, из них 184039,8 тыс. рублей - за счет 

средств республиканского бюджета, 19208,1 тыс. рублей - 

за счет средств федерального бюджета, в том числе по го-

дам: 

2014 г. - 9507,4 тыс. рублей, из них 6114,4 тыс. рублей - за 

счет средств республиканского бюджета, 3393 тыс. рублей 

- за счет средств федерального бюджета; 

2015 г. – 9509 тыс. рублей за счет средств республиканско-

го бюджета; 

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

счет средств республиканского бюджета, 15000 тыс. руб-

лей - за счет федерального бюджета; 

2017 г. - 26104 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

2018 г. – 41852,8 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

2019 г. – 41482,9 тыс. рублей, из них 40667,8 тыс. рублей - 

за счет республиканского бюджета, 815,1 тыс. рублей - фе-

дерального бюджета; 

2020 г. – 40481,3 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета 

Ожидаемые ко-

нечные результаты 

реализации Под-

программы 

- в результате реализации Подпрограммы к 2017 году пред-

полагается: 

увеличение доли граждан, использующих механизм полу-

чения государственных и муниципальных услуг в элек-

тронной форме в Республике Тыва, до 70 процентов к 2020 

году в том числе: в 2014 г. - 26,4 процентов, в 2015 г. - 30,3 

процентов, в 2016 г. - 30,1 процентов, в 2017 г. - 60 процен-

тов; в 2018 г. - 70 процентов,  2019 г. - не менее 70 процен-

тов, 2020 году - не менее 70 процентов;  

рост удовлетворенности населения качеством телекомму-
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никационных услуг к 2020 году - не менее 73 процентов, в 

том числе: 2015 г.–50 процентов, 2016 г. – 60 процентов, 

2017 г.- 65 процентов, 2018 г. – 67 процентов, 2019 г. – 70 

процентов, 2020 г. – 73 процентов; 

повышения оценки качества телекоммуникационных услуг 

предпринимателями к 2020 году до 3,6 балла, в том числе: 

2015г. – 3,36 балла, 2016г. – 3,33 балла, 2017г. – 3,3 балла, 

2018г. -3,4 балла, 2019г. – 3,5 балла, 2020 г. – 3,6 балла; 

создание центра обработки данных в 2016 году и модерни-

зация к 2020 году»; 

 

в) в разделе II: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«повышение благосостояния и качества жизни граждан нашей страны путем 

повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой 

экономике с использованием современных цифровых технологий, повышения сте-

пени информированности и цифровой грамотности;»; 

абзац третий дополнить словами «развитие современных услуг связи в насе-

ленных пунктах республики;»; 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:  

«внедрение цифровых технологий в экономику, в том числе в экономике, 

предпринимательстве как социальной деятельности, государственном управлении, 

социальной сфере, городском хозяйстве.»; 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:  

«Выполнение Подпрограммы в 2014 - 2020 годах осуществляется в два эта-

па:»; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: «I этап - 2014-2017 

годы;»; 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: II этап - 2018-2020 го-

ды.»; 

абзацы с шестнадцатый по семнадцатый признать утратившими силу; 

г) в разделе III:  

  абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:  

«5) реализация мероприятий программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации».»; 

д) в разделе IV:  

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 203247,9 тыс. руб-

лей, из них 184039,8 тыс. рублей - за счет средств республиканского бюджета, 

19208,1 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета, в том числе по го-

дам:»; 

после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания: 

«2018 г. – 41852,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета; 
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2019 г. – 41482,9 тыс. рублей, из них 40667,8 тыс. рублей - за счет республи-

канского бюджета, 815,1 тыс. рублей - федерального бюджета; 

2020 г. – 40481,3 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;»; 

в абзаце десятом цифры «61037,9» заменить цифрами «203247,9;»; 

в абзаце одиннадцатом цифры «18393» заменить цифрами «19208,1»; 

е) абзац одиннадцатый раздела VI изложить в следующей редакции; 

«Участником в реализации мероприятий Подпрограммы совместно с Мини-

стерством информатизации и связи Республики Тыва является казенное предпри-

ятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва».»; 

ж) раздел VII дополнить абзацем следующего содержания:  

«Общая социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы 

оценивается с использованием основных целевых индикативных показателей, при-

веденных в приложении № 3 к Программе». 

 

2.2.) 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 - 2017 годы»:  

а) в наименовании цифры «2017» заменить цифрами «2020»; 

б) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Наименование - «Повышение качества оказания услуг на базе многофунк-

циональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Рес-

публике Тыва» на 2014 - 2020 годы» (далее - Подпрограм-

ма) 

Государственный 

заказчик  

Подпрограммы 

- Министерство информатизации и связи Республики Тыва 

Исполнитель Под-

программы 

- Министерство информатизации и связи Республики Тыва 

Участники Под-

программы 

- Государственное автономное учреждение «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг на территории Республики Тыва» (да-

лее - ГАУ «МФЦ РТ»), Гостройзаказ Республики Тыва, 

Администрация Муниципального района «Кызылский ко-

жуун» Республики Тыва»;  

Цели и задачи 

Подпрограммы 

- Основная цель Подпрограммы - повышение доступности и 

качества предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг на всей территории Республики Тыва на основе 

развития сети территориальных отделов ГАУ «МФЦ РТ» 

для организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг гражданам и организациям по принципу 

«одного окна». 
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Для достижения поставленной цели должны быть решены 

следующие задачи: 

создание инфраструктуры для организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна"; 

повышение комфортности получения гражданами и юри-

дическими лицами государственных и муниципальных ус-

луг; 

организация межведомственного обмена данными между 

держателями данных, необходимых для использования в 

процедурах предоставления государственных и муници-

пальных услуг, заключивших соглашения об информаци-

онном обмене на базе ГАУ «МФЦ РТ» 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

- 2014 - 2020 годы 

Объемы финанси-

рования на реали-

зацию Подпро-

граммы 

- всего – 291981,2 тыс. рублей, из них 270708,8 тыс. рублей - 

за счет средств республиканского бюджета, 30 тыс. рублей 

– за счет средств муниципального бюджета, 21272,4 тыс. 

рублей – за счет средств 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 средств федерального бюджета; 

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

счет средств республиканского бюджета, 30 тыс. рублей – 

за счет средств муниципального бюджета; 

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

ского бюджета; 

2018 г. – 49086,6 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

2019 г. – 49086,6 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

2020 г. – 49086,6 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета 

Ожидаемые ко-

нечные результаты 

от реализации 

Подпрограммы 

- доля жителей Республики Тыва, имеющих доступ к полу-

чению государственных и муниципальных услуг по прин-

ципу «одного окна» по месту пребывания: 

2014 год – 62,5 процента; 

2015 год - 90 процентов; 
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2016 год - 90 процентов; 

2017 год - 90 процентов; 

2018 год - 90 процентов; 

2019 год - 90 процентов; 

2020 год – 90 процентов; 

снижение среднего числа обращений представителей биз-

нес-сообществ в орган государственной власти Российской 

Федерации (орган местного самоуправления) для получе-

ния одной государственной (муниципальной) услуги, свя-

занной со сферой предпринимательской деятельности: 

2014 год - 3 единицы; 

2015 год - 2 единицы; 

2016 год - 2 единицы; 

2017 год - 2 единицы; 

2018 год - 2 единицы; 

2019 год - 2 единицы; 

2020 год – 2 единицы; 

время ожидания в очереди при информировании (консуль-

тации), подаче запроса о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги и при получении результата пре-

доставления государственной (муниципальной) услуги: 

2014 год - 20 минут; 

2015 год - 15 минут; 

2016 год - 15 минут; 

2017 год - 15 минут; 

2018 год - 15 минут; 

2019 год - 15 минут; 

2020 год - 15 минут; 

уровень удовлетворенности заявителей качеством предос-

тавления государственных и муниципальных услуг в 

МФЦ: 

2014 год - 90 процентов; 

2015 год - 93 процентов; 

2016 год - 93 процентов; 

2017 год - 95 процентов; 

2018 год - 97 процентов; 

2019 год - 97 процентов; 

2020 год - 98 процентов»; 

 

в) в разделе II:  

наименование раздела изложить в следующей редакции:  

«II. Основные цели, задачи и этапы реализации»;  

после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 
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«В рамках Подпрограммы создание сети территориальных отделов ГАУ 

«МФЦ РТ» предполагается в два этапа: 

I этап - 2014-2015 годы;  

II этап - 2016-2020 годы.»; 

г) в разделе III: 

наименование раздела изложить в следующей редакции:  

«Система программных мероприятий»; 

абзацы с четвертого по седьмое признать утратившими силу;  

в девятом абзаце слова «трех» исключить;  

в двенадцатом абзаце цифру «2» исключить;  

абзацы с четырнадцатого по шестнадцатое признать утратившими силу;  

д) раздел IV изложить в следующей редакции:  

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

Достижение целей, предусмотренных настоящей подпрограммой, возможно 

при условии финансирования подпрограммных мероприятий в установленных объ-

емах из средств республиканского бюджета. Объем финансирования подпрограммы 

составляет 291981,2 тыс. рублей, из них: 

2014 год - 31384,4 тыс. рублей, из них средства из федерального бюджета - 

11196 тыс. рублей; 

2015 год - 45329,9 тыс. рублей, из них средства из федерального бюджета - 

10076,4 тыс. рублей; 

2016 год - 33776 тыс. рублей, в том числе 33746 тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета, 30 тыс. рублей за счет средств муниципального бюдже-

та; 

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

2018 г. – 49086,6 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета; 

2019 г. – 49086,6 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета; 

2020 г. – 49086,6 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.  

Стоимость реконструкции помещений под многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг на сумму 36 тыс. рублей за 

один квадратный метр согласована с Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва. В стоимость оборудования и мебели 

входят компьютерная техника (системный блок с лицензионными программами, 

монитор, многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс), мышь, кла-

виатура, терминал и табло для электронной очереди), мебель (стол рабочий, стул 

рабочий, стеллаж, архивный шкаф, стулья для посетителей, столы для посетителей, 

вешалки для гардероба, информационные стенды), установка защищенного канала 

связи с органами исполнительной власти. Обоснование потребности в необходимых 

ресурсах детально прописано в приложении № 4 к Программе. 

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского 

бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке, исходя 

из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.»; 

е) раздел V изложить в следующей редакции:  

«V. Трудовые ресурсы 
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В рамках государственной программы будет создано 71 рабочее место. Всего 

потребность в рабочих местах составляет 152 единицы. Дальнейшее увеличение 

числа операторов МФЦ будет осуществлено с учетом возможности республиканско-

го бюджета Республики Тыва. 

Приоритетным направлением в сфере повышения качества государственных 

услуг является постоянное повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг. На систематической основе для обучения операторов МФЦ 

будут приглашаться специалисты территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Тыва, органов 

местного самоуправления Республики Тыва, а также специализированные (образо-

вательные) организации по подготовке универсальных специалистов. 

  Ежегодно будет проводиться конкурс среди сотрудников МФЦ на звание  

«Лучший оператор МФЦ Республики Тыва». По результатам конкурса победитель 

регионального этапа примет участие во Всероссийском конкурсе среди сотрудников 

МФЦ по номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ.»;         

ж) раздел VI изложить в следующей редакции:  

«VI. Механизм реализации Подпрограммы 

Общий контроль за выполнением Подпрограммы осуществляется Комиссией 

по реализации межведомственного электронного взаимодействия при предоставле-

нии государственных и муниципальных услуг в Республике Тыва, действующей на 

основании распоряжения Председателя Правительства от 28 ноября 2011г. №257-

РП. 

Для выполнения мероприятий Подпрограммы могут привлекаться независи-

мые консультанты, эксперты, общественные и научные организации.»; 

з) раздел VII изложить в следующей редакции:  

 

«VII .Оценка социально-экономической эффективности и экологических по-

следствий от реализации программных заданий 

В соответствии с целью Подпрограммы социально-экономический эффект оп-

ределяется повышением удовлетворенности физических и юридических лиц качест-

вом и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг, по-

вышением уровня доверия населения к исполнительным органам государственной 

власти и органам местного самоуправления. 

Организация сети территориальных отделов ГАУ «МФЦ РТ» позволит сфор-

мировать систему предоставления государственных и муниципальных услуг, ориен-

тированную на результат с точки зрения конечного потребителя и обеспечивающую: 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных ус-

луг в Республике Тыва; 

соблюдение требований единого стандарта комфортности с одновременным 

снижением затрат на его внедрение; 

решение проблемы межведомственного взаимодействия, установление юри-

дически значимого информационного обмена; 

устранение избыточных процедур; 

исключение посредников и минимизацию коррупциогенных рисков в процес-

се предоставления услуг; 
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повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, спо-

собах и условиях получения государственных и муниципальных услуг. 

Исходя из этого, ключевой показатель, на основании которого можно делать 

выводы о полученном социальном эффекте, - доля граждан государственных и му-

ниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сети территориальных отделов (филиалов) ГАУ «МФЦ РТ». 

Общая социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы 

оценивается с использованием основных целевых индикативных показателей, при-

веденных в приложении № 5 к Программе. 

Негативных экологических последствий от реализации подпрограммы не пре-

дусматривается.»; 

и) разделы VIII и IX признать утратившими силу; 

 

2.3) 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 паспорте подпрограммы: 

позицию «Основания для разработки Подпрограммы» признать утратившей 

силу; 

в позиции «Соисполнители Подпрограммы» слово «Соисполнители» заменить 

словом «Участники»; 

в позиции «Объемы и источники финансирования»: 

в абзаце первом цифры «23135,4» заменить цифрами «23647,8»; 

в абзаце пятом цифры «5612,2» заменить цифрами «6124,6»;    

б) в разделе IV: 

в абзаце первом цифры «23135,4» заменить цифрами «23647,8»; 

после первого абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 2014 г. - 

5827,4 тыс. рублей; 

в абзаце пятом цифры «5612,2» заменить цифрами «6124,6»;  

в) абзац одиннадцатый раздела VI изложить в следующей редакции: 

«Участником в реализации мероприятий Подпрограммы совместно с Мини-

стерством информатизации и связи Республики Тыва является казенное предпри-

ятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва».»; 

 

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

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

а) в наименовании цифры «2017» заменить цифрами «2020»; 

б) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Наименование - «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и 

полиграфии в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы» (да-

лее - Подпрограмма) 

Государственный - Министерство информатизации и связи Республики Тыва 
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заказчик  

Подпрограммы 

Исполнитель Под-

программы 

- Министерство информатизации и связи Республики Тыва, 

Участники Под-

программы 

 

- Министерство образования и науки Республики Тыва, Ми-

нистерство культуры Республики Тыва Государственное 

автономное учреждение «Редакция газеты «Тувинская 

правда», Государственное автономное учреждение «Ре-

дакция газеты «Шын», Государственное автономное учре-

ждение «Редакция газеты «Тыванын аныяктары», Государ-

ственное автономное учреждение "Редакция газеты «Сыл-

дысчыгаш», Государственное автономное учреждение "Ре-

дакция журнала «Башкы», Государственное автономное 

учреждение «Тувинское книжное издательство им. Ю.Ш. 

Кюнзегеша», Союз журналистов Республики Тыва; 

Цели и задачи 

Подпрограммы 

- цель Подпрограммы - модернизация и развитие инфра-

структуры печатных и электронных средств массовой ин-

формации, книгоиздательской и полиграфической дея-

тельности Республики Тыва для обеспечения конституци-

онных прав граждан на доступ к информации; 

задачи Подпрограммы: 

оказание содействия развитию муниципальной прессы; 

создание республиканской инфраструктуры производства 

и распространения печатной продукции, сохранение и раз-

витие национального книгоиздания, обеспечение населе-

ния Республики Тыва социально значимой литературой 

для решения общенациональных задач в области образо-

вания, науки и культуры; 

оказание поддержки СМИ, в том числе в виде грантов 

Важнейшие целе-

вые индикаторы 

Подпрограммы 

- 1. Увеличение объема регионального телевизионного ве-

щания; 

2. Удовлетворение потребности граждан в получении со-

циально-экономической и общественно-политической ин-

формации; 

3. Оказание содействия производству социально ориенти-

рованного контента; 

4. Популяризация ценностей здорового образа жизни, 

предпринимательского духа, гражданского согласия через 

грантовую поддержку СМИ; 

5. Поддержка СМИ, ориентированных на детскую и юно-

шескую аудиторию; 

6. Поддержка периодической печати в сфере культуры и 
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педагогики; 

7. Выпуск газет, полос:  

2014 г. -3880 полос,  

2015 г.–4508 полос, 

2016 год - 4416 полос;  

2017 год - 5016 полос;  

2018 год - 5416 полос;  

2019 год - 5500 полос;  

2020 год - 5600 полос; 

8. Выпуск книжной продукции:  

2014 год – 225,6 печатных листов; 

2015 год - 160 печатных листов;  

2016 год - 103,6 печатных листов;  

2017 год - 180 печатных листов;  

2018 год - 190 печатных листов;  

2019 год - 200 печатных листов; 

2020 год - 210 печатных листов 

Сроки и этапы 

реализации Под-

программы 

- 2014 - 2020 годы 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания Подпро-

граммы 

- всего 296338,7 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета, в том числе: 

2014 г. - 29483,9 тыс. рублей; 

2015 г. - 26302,2 тыс. рублей; 

2016 г. - 40404,8 тыс. рублей; 

2017 г. - 34222,8 тыс. рублей; 

2018 г. - 58268 тыс. рублей; 

2019 г. – 53716,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 53940,7 тыс. рублей 

Ожидаемые ко-

нечные результаты 

реализации Под-

программы и пока-

затели социальной 

и бюджетной эф-

фективности 

- улучшение положительного имиджа Республики Тыва; 

достижение своевременного информирования граждан о 

социально-политических событиях, происходящих в Рес-

публике Тыва и в Российской Федерации; 

улучшение качества контента на основе повышения про-

фессионального уровня корреспондентов, руководителей и 

специалистов»; 

 

 

в) в разделе IV: 

в абзаце первом цифры «130413,7» заменить цифрами «296338,7»; 

после пятого абзаца дополнить абзацами в следующей редакции: 

«; 
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2018 г. - 58268 тыс. рублей; 

2019 г. – 53716,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 53940,7 тыс. рублей.»; 

г) раздел VII дополнить абзацем следующего содержания: «Общая социально-

экономическая эффективность реализации Подпрограммы оценивается с использо-

ванием основных целевых индикативных показателей, приведенных в приложении 

№ 8 к Программе». 

 

2.5) в подпрограмме 5 «Создание Ситуационного центра Главы Республики 

Тыва» государственной программы «Развитие информационного общества и 

средств массовой информации на 2014-2017 годы»: 

а) в наименовании цифры «2017» заменить цифрами «2020»; 

б) в паспорте программы: 

 позицию «Основание для разработки Подпрограммы» признать утратившей 

силу;  

 после позиции «Исполнитель Подпрограммы» дополнить позицией следую-

щего содержания: 

«Участник Под-

программы 

- Администрация Главы Республики Тыва и Аппарат Прави-

тельства Республики Тыва»;  

позицию «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

«Сроки и этапы 

реализации Под-

программы 

- срок реализации Подпрограммы – 2016-2020 годы. Подпро-

грамма реализуется в один этап»;                            

                                                                                                    

 

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

дакции: 

«Объемы и  

источники  

финансирования  

Подпрограммы 

- всего 71600 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета, в том числе по годам: 

2018 г. - 16600 тыс. рублей; 

2019 г. - 27500 тыс. рублей; 

2020 г. - 27500 тыс. рублей.»; 

2.6) Приложение №1 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе  

 «Развитие информационного общества  

и средств массовой информации в Респуб-

лике Тыва на 2014-2020 годы» 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

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» (с нарастающим показателем) 
 

Наименование пока-

зателя результатив-

ности 

Ед. 

изм. 

Ожидаемые значения целевых показателей,  

предусмотренные Программой 

 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

1. Охват межведомст-

венным взаимодейст-

вием органов испол-

нительной власти 

процен-

тов 

30 60 70 100 100 100 100  

2. Оценка качества 

телекоммуникацион-

ных услуг предпри-

нимателями, баллы 

баллов - 3,36 (D) 3,33 (D) 3,3 (В) 3,4(В) 3,5(В) 3,6(В)  

3. Доля сведений, 

предоставляемых 

Республикой Тыва 

заинтересованным 

федеральным органам 

исполнительной вла-

сти с использованием 

единой системы меж-

ведомственного элек-

тронного взаимодей-

ствия (далее - 

СМЭВ), от общего 

количества сведений, 

находящихся в рас-

поряжении органов 

исполнительной вла-

сти и органов местно-

го самоуправления 

Республики Тыва и 

необходимых для 

предоставления в фе-

деральные органы 

исполнительной вла-

процен-

тов 

0 80 80 80 80 80 80  
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сти 

4. Доля сведений, по-

лучаемых субъектом 

Российской Федера-

ции от федеральных 

органов исполни-

тельной власти с ис-

пользованием СМЭВ, 

от общего количества 

сведений, перечис-

ленных в перечне ба-

зовых государствен-

ных информацион-

ных ресурсов  

процен-

тов 

75 75 75 75 95 95 95  

5. Перевод государст-

венных и муници-

пальных услуг в элек-

тронный вид 

штук 40 48 52 53 - - -  

6. Удовлетворенность 

населения качеством 

телекоммуникацион-

ных услуг  

процен-

тов 

 50 60 65 67 70 73  

7. Снижение среднего 

числа обращений 

представителей биз-

нес-сообщества в ор-

ган государственной 

власти Российской 

Федерации (орган ме-

стного самоуправле-

ния) для получения 

одной государствен-

ной (муниципальной) 

услуги, связанной со 

сферой предпринима-

тельской деятельно-

сти 

 

 

 

 

 

единиц 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

8. Время ожидания в 

очереди при инфор-

мировании (консуль-

тации), подаче запро- 

са о предоставлении 

государственной (му-

ниципальной) услуги 

и при получении ре-

зультата предостав-

ления государствен-

ной (муниципальной) 

 

минут 

 

20 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 



 

 

30 

услуги 

9. Доля жителей Рес-

публики Тыва, 

имеющих доступ к 

получению государ-

ственных и муници-

пальных услуг по 

принципу «одного 

окна» 

процен-

тов 

62,5 90 90 90 90 90 90  

10. Удовлетворен-

ность граждан каче-

ством предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

в МФЦ 

процен-

тов 

90 93 93 

 

95 97 97 98  

11. Удовлетворен-

ность граждан каче-

ством предоставления 

государственных ус-

луг 

процен-

тов 

90 93 93,5 95 96 96,5 97 

12. Создание центра 

обработки данных 

да/нет нет нет да да да да да 

13. Выпуск газет (ко-

личество полос фор-

мата А3)  

полос 3880 4508 4304 4700 4800 4900 4900 

14. Выпуск книжной 

продукции 

печат-

ных 

листов  

225,6 160 103,6 180 190 200 210 

15. Объем вещания 

регионального теле-

канала, часов 

часов  130 130 260 330 440 600 

16. Создание рабочих 

мест  

 

единиц 68 3 - - - - - 

17.Объем услуг связи   

 

млн. 

рублей 

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

18. Объем инвести-

ций, к 2020 году  

 

млн. 

рублей 278,6 740 241 240 245 250 260 

 

19. Объем налоговых 

и неналоговых  дохо-

дов 

тыс. 

рублей 

5384 15723 19440 21900 22900 23800 24500 

»; 

2.7) 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» 

 

С И С Т Е М А 

программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение подпрограммы  

«Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 

Наименование мероприятия Источник 

финанси-

рования 

Объемы финансирования (тыс. рублей), 

в том числе по годам 

Исполнители и 

участники под-

программы 

Ожидаемый 

Результат 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1. Организация межведомственного взаимодействия  

1.1. Обеспечение межведомствен-

ного электронного взаимодейст-

вия органов исполнительной вла-

сти и органов местного само-

управления Республики Тыва в 

единой системе межведомствен-

ного электронного взаимодейст-

вия, в том числе проектирование и 

техническая реализация межве-

домственного электронного взаи-

модействия, автоматизация пре-

доставления государственных и 

муниципальных услуг, в том  

        Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство эко-

номики Респуб-

лики Тыва 

перевод межведомст-

венного взаимодейст-

вия при предоставле-

нии государственных 

(муниципальных) ус-

луг в электронный 

вид, защита государ-

ственной информации 

и персональных дан-

ных при обмене между 

федеральными орга-

нами власти, органами 

исполнительной вла-

сти Республики Тыва,  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

числе на базе многофункциональ-

ного центра Республики Тыва: 

         органами местного 

самоуправления в со-

ответствии с требова-

ниями федерального 

законодательства и 

правилами эксплуата-

ции системы межве-

домственного элек-

тронного взаимодей-

ствия, обеспечение 

каналами связи и дос-

тупом к сети «Интер-

нет» участников меж-

ведомственного взаи-

модействия 

 

1.1.1. Разработка новых адаптеров 

к вновь создаваемым электрон-

ным сервисам федеральных орга-

нов власти, органов исполнитель-

ной власти Республики Тыва, ор-

ганов местного самоуправления и 

ресурсоснабжающих организа-

ций; 

республи-

канский 

бюджет 

1129,41 492 2917,7 3883 600 200 -    

федераль-

ный бюд-

жет 

- - 9000 - - - -  

1.1.2. Доработка автоматизиро-

ванной системы Многофункцио-

нального центра Республики Тыва 

с единой системой идентифика-

ции и аутентификации (далее –  

 

республи-

канский 

бюджет 

393 - - - - - -  

федераль-

ный бюд-

жет 

393 - - - - - -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

ЕСИА) посредством программно-

го интерфейса (API) 

           

1.1.3. Приобретение сертифици-

рованных программно-аппарат-

ных средств защиты информации 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - 1200 1200 1200    

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - -    

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

2.1. Перевод государственных 

(муниципальных) услуг Респуб-

лики Тыва в электронный вид и 

их популяризация 

республи-

канский 

бюджет 

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

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство эко-

номики Респуб-

лики Тыва 

снижение администра-

тивных нагрузок на 

граждан и организа-

ции, связанных с пре-

доставлением инфор-

мации, а также коли-

чества обращений в 

органы исполнитель-

ной власти и времени 

ожидания на обработ-

ку указанных обраще-

ний 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

3000 - 6000 -  815,1   

2.2. Сопровождение функциони-

рования комплексного сервиса 

регионально инфраструктуры 

электронного правительства, пре-

доставляемого ОАО «Ростеле-

ком», эксплуатация информаци-

онной системы проекта «Универ-

сальная электронная карта» 

республи-

канский 

бюджет 

1528,32 879,2 1760 4720,5 2575 2575 2575  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

2.3. Использование информаци-

онно-коммуникационных техно-

логий  в сфере экономики в рам-

ках программы «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» 

путем развития платформ, техно-

логий, институциональной и ин-

фраструктурной сред 

республи-

канский 

бюджет 

   1372,2 9785 10000  10000    

3. Развитие телекоммуникации и инфраструктуры электронного правительства   

3.1. Обеспечение инженерными 

системами эксплуатации центра 

обработки данных, в том числе 

приобретение и монтаж систем 

отопления, вентиляции и конди-

ционирования, 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 суммарных 

издержек на предос-

тавление инженер-

ных коммуникаций и 

предприятие Респуб-

лики высокий уро-

вень защиты инфор-

мационной системы 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - -     

3.2. Дооснащение ЦОД серверами 

под планируемые к установке ин-

формационные системы и перенос 

информационных систем, постав-

ка и установка коммутационного 

оборудования, дооснащение сис-

темы резервного копирования 

     3000 3000 1500    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

3.3. Сопровождение электронного 

документооборота Правительства 

Республики Тыва, видеоконфе-

ренцсвязи Главы Республики Ты-

ва, обеспечение публичного дос-

тупа к инфраструктуре «элек-

тронного правительства» путем 

организации коллективной точки 

доступа  

   5571,9 7543,5 7543,5 7543,5 7543,5 Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва, ка-

зенное предпри-

ятие Республики 

Тыва «Центр ин-

формационных 

технологий Рес-

публики Тыва» 

  

3.3. Реализация государственно-

частного партнерства по развитию 

телекоммуникационных услуг  

     5484 5484 7997,5    

3.4. Субсидии юридическим ли-

цам, осуществляющим деятель-

ность в сфере инфокоммуникаци-

онных технологий, для обеспече-

ния эксплуатации  и функциони-

рования межведомственных госу-

дарственных информационных 

систем 

     8665,3 8665,3 8665,3    

Всего по Подпрограмме: 9507,4 9509 34310,5 26104 41852,8 41482,9 40481,3    

республиканский бюджет 6114,4 9509 19310,5 26104 41852,8 40667,8 40481,3  

федеральный бюджет 3393 - 15000 - - 815,1 - »; 

                    

2.8) приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 3 

к государственной программе «Развитие  

информационного общества и средств  

массовой информации в Республике  

Тыва на 2014-2020 годы» 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

подпрограммы «Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 
 

Наименование показателя результативности Ед. 

изм. 

Ожидаемые значения целевых показателей, 

предусмотренные Программой 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1. Охват межведомственным взаимодействием органов испол-

нительной власти 

процентов 30 60 70 100 100 100 100  

2. Доля населенных пунктов Республики Тыва с населением 

свыше 500 человек, имеющих покрытие сотовой связи 

процентов - - - 93,5% 96,3% 97,1% 98,1  

3. Оценка качества телекоммуникационных услуг предприни-

мателями, баллы 

баллов - 3,36 (D) 3,33 (D) 3,3 (В) 3,4(В) 3,5(В) 3,6(В)  

4. Доля сведений, предоставляемых Республикой Тыва заинте-

ресованным федеральным органам исполнительной власти с 

использованием единой системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия (далее – СМЭВ), от общего количест-

ва сведений, находящихся в распоряжении органов исполни-

тельной власти и органов местного самоуправления Республики 

Тыва и необходимых для предоставления в федеральные орга-

ны исполнительной власти 

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

5. Доля сведений, получаемых субъектом Российской Федера-

ции от федеральных органов исполнительной власти с исполь-

зованием СМЭВ, от общего количества сведений, перечислен-

ных в перечне базовых государственных информационных ре-

сурсов  

процентов 75 75 75 95 95 100 100  

6. Перевод государственных и муниципальных услуг в элек-

тронный вид 

штук 40 48 52 53 - - -  

7. Объем налоговых и неналоговых  доходов тыс. руб-

лей 

5384 15723 19440 21900 23105 25105 26105  

18.Объем услуг связи   

 

млн. руб-

лей 

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

19. Удовлетворенность населения качеством телекоммуникаци-

онных услуг  

процентов  50 60 65 67 70 73  

20. Объем инвестиций, к 2020 году  млн. руб-

лей 

278,6 740 241 240 245 250 260 .»; 

                  

 

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

к государственной программе «Развитие  

информационного общества и средств 

массовой информации в Республике  

Тыва на 2014-2020 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

программных мероприятий подпрограммы «Повышение качества оказания услуг 

на базе многофункциональных центров предоставления государственных и  

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Тыва» на 2014-2020 годы 

 
Наименование мероприятия Источник 

финанси-

рования 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Исполните-

ли и участ-

ники под-

программы 

Ожидаемый  

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

1.1. Строительство, реконст-

рукция помещений под мно-

гофункциональный центр 

предоставления государст-

венных и муниципальных 

услуг 

республи-

канский 

бюджет 

8641,7 3951,9 270     Министер-

ство строи-

тельства 

Республики 

Тыва  

доля граждан, 

имеющих доступ к 

получению госу-

дарственных и му-

ниципальных услуг 

по принципу «одно-

го окна» по месту 

проживания 90 

процентов  

муници-

пальный 

бюджет 

  30     

1.2. Организация деятельно-

сти сети МФЦ, создание уда-

ленных рабочих мест 

республи-

канский 

1356,8 - - 1813,8 2000 2000 5000 Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики  

доля граждан, 

имеющих доступ к 

получению госу-

дарственных и му-

ниципальных услуг  

федераль-

ный 

11196 10076,4      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

         Тыва, ГАУ 

«МФЦ Рес-

публики 

Тыва» 

по принципу «одно-

го окна» по месту 

проживания 90 

процентов 

1.3. Субсидии автономному 

учреждению ГАУ «МФЦ 

Республики Тыва» на финан-

совое обеспечение государ-

ственного задания на оказа-

ние государственных услуг 

(выполнение работ) 

республи-

канский 

10189,9 31301,6 33476 32417,3 

 

47086,6 47086,6 47086,6 Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва; ГАУ 

«МФЦ Рес-

публики 

Тыва» 

доля граждан, 

имеющих доступ к 

получению госу-

дарственных и му-

ниципальных услуг 

по принципу «одно-

го окна» по месту 

проживания 90 

процентов 

Всего по Подпрограмме: 31384,4 45329,9 33776 34231,1 49086,6 49086,6 49086,6   

республиканский бюджет 20188,4 35253,4 33476 34231,1 49086,6 49086,6 49086,6   

муниципальный бюджет   30       

федеральный бюджет 11196 10076,4 0 0      

 

2.10) после приложения № 4 дополнить приложением № 4.1 к Программе со следующим содержанием: 
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           «Приложение № 4.1 

                                                               к государственной программе «Развитие  

                                                                 информационного общества и средств  

                                                                 массовой информации в Республике  

                                                                             Тыва на 2014-2020 годы»  

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

подпрограммы «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных  

центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу  

«одного окна» в Республике Тыва» на 2014-2020 годы 

 

Наименование показателя результативности Ед. 

изм. 

Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные  

Программой 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сооб-

щества в орган государственной власти Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для получения одной государственной (му-

ниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской дея-

тельности 

единиц  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

2. Время ожидания в очереди при информировании (консультации), 

подаче запроса о предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги и при получении результата предоставления государственной 

(муниципальной) услуги 

 

 

 

 

 

минут 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Доля жителей Республики Тыва, имеющих доступ к получению го-

сударственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»  

про-

центов 

62,5 90 90 90 90 90 90 

4. Удовлетворенность граждан качеством предоставления государст-

венных и муниципальных услуг в МФЦ 

про-

центов 

90 93 93 

 

95 97 97 98 

5. Создание рабочих мест  единиц 68 3 - - - - - 

2.11) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции: 

              «Приложение № 5 

            к государственной программе «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 «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 Годы Исполнители и участники  

подпрограммы 

Ожидаемый результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Субсидирование казенного 

предприятия Республики Тыва 

«Центр информационных тех-

нологий Республики Тыва» 

5827,4 5997 5612,2 6124,6 Министерство информатизации и свя-

зи Республики Тыва, казенное пред-

приятие Республики Тыва «Центр 

информационных технологий» 

обеспечение устойчивой рабо-

ты государственных инфор-

мационных систем 
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1 2 3 4 5 6 7 

2. Закупка услуг в сфере навига-

ционно-информационной систе-

мы  

    казенное предприятие Республики 

Тыва «Центр информационных 

технологий» 

внедрение навигационно-

информационной системы в 

Республике Тыва 

Всего по Подпрограмме: 5827,4 5997 5612,2  5612,2   

 

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

           «Приложение № 7 

                                                                к государственной программе «Развитие  

                                                                   информационного общества и средств  

                                                                     массовой информации в Республике 

                                                                                Тыва на 2014-2020 годы»  

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий подпрограммы «Развитие средств массовой информации,  

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

 

Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Исполнители и участники 

подпрограммы 

Ожидаемый 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1.1. Субсидирование государст-

венных СМИ 

25523,9 25102,2 37077 31762,8 41600,7 40649 40873,4 Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва; Министерство обра-

зования и науки Республи-

ки Тыва, Министерство 

культуры Республики Ты-

ва 

компенсация затрат 

на типографские ус-

луги и начисления на 

заработную плату 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. Поддержка СМИ, в том 

числе организация и повышение 

квалификации работников 

средств массовой информации, 

книгоиздания 

260 0 330 260 500 500 500 Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва, Министерство обра-

зования и науки Республи-

ки Тыва 

повышение качества 

газетной продукции 

1.3. Организация вещания теле-

канала «Тува 24» на 21 кнопке, 

обновление материально-тех-

нической базы подведомствен-

ных учреждений 

0 0 2497,8 0 0 0 0 Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

повышение качества 

вещания, увеличение 

аудитории телеканала 

1.4. Использование инфокомму-

никационных технологий в об-

ласти СМИ, книгоиздания и по-

лиграфии  

    1200 1200 1200 Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва, Центр информаци-

онных технологий Респуб-

лики Тыва, Тувинское 

книжное издательство им. 

Ю. Кюнзегеша 

развитие предприни-

мательства в отрасли, 

повышение доступ-

ности медиапродук-

ции 

1.5. Субсидии государственным 

автономным учреждениям СМИ 

на обновление парка автотранс-

порта подведомственных учре-

ждений 

    2000    повышение качества 

журналистского со-

провождения респуб-

ликанских приори-

тетных проектов 

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

2.1. Проведение конкурса проек-

тов средств массовой информа-

ции Республики Тыва на гранты 

Главы Республики Тыва 

3700 1200 0 1 200 3600 2000 2000 Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва; 

оказание содействия 

производству соци-

ально ориентирован-

ного контента; попу-

ляризация ценностей 

здорового образа 

жизни, предпринима-

тельского  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         духа, гражданского 

согласия 

2.2. Премии Главы Республики 

Тыва в области СМИ 

    500 500 500  поддержка журнали-

стов, отличившихся в 

своей профессио-

нальной деятельности 

и оставивших след в 

журналистике. Со-

действие повышению 

профессионального 

уровня журналистов, 

выявлять журналист-

ские достижения. Те-

ма премии определя-

ется ежегодно. 

2.3. Литературные премии Гла-

вы Республики Тыва  

    500 500 500  повышение социаль-

ной значимости лите-

ратуры, стимулиро-

вание литературного 

процесса с целью 

формирования нрав-

ственных ценностей в 

духе патриотизма. 

Продолжение отече-

ственных традиций 

книжной культуры,  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         повышение роли кни-

ги в общественном 

сознании 

2.4. Издание книги серии «Ту-

винского фольклора» софинан-

сирование издания книг, полу-

чивших государственную под-

держку по линии Роспечати 

  500 1000 1000 1000 1000 Министерство инфор-

матизации и связи Рес-

публики Тыва, ГАУ 

«Тувинское книжное 

издательство им. Ю.Ш. 

Кюнзегеша» 

издание книги «Ту-

винские народные 

пословицы и пого-

ворки» будет способ-

ствовать развитию 

народных традиций в 

Республике Тыва.  

2.5. Открытие на базе ФГБОУ 

ВО «ТувГУ» факультатива 

«Журналистика» 

       ТувГУ, Министерство 

информатизации и свя-

зи Республики Тыва 

увеличение количест-

ва квалифицирован-

ных дипломирован-

ных сотрудников 

СМИ, обновление 

кадрового состава 

2.6. Создание и функциониро-

вание учреждения «Объединен-

ная редакция муниципальных 

СМИ» 

    7367,3 7367,3 7367,3 ОМСУ РТ, Министер-

ство информатизации и 

связи Республики Тыва 

повышение качества 

контента, увеличение 

общего тиража муни-

ципальных газет с 

200 до 400 тысяч эк-

земпляров в год; объ-

ема –  

с 1500 до 3700 полос 

в год; повышение 

собственных доходов 

с 50 тыс. рублей в 

2016 году до 1,5 млн. 

в 2021 году 

Всего 29483,9 26302,2 40404,8 34222,8 58268 53716,3 53940,7   »; 

 

2.13) после приложения № 7 дополнить приложением № 7.1 к Программе со следующим содержанием: 
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                                                                                           «Приложение № 7.1 

                                                                к государственной программе «Развитие  

                                                                  информационного общества и средств  

                                                                  массовой информации в Республике  

                                                                                 Тыва на 2014-2020 годы»  

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

подпрограммы «Развитие средств массовой информации, книгоиздания  

и полиграфии в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 

Наименование показателя результативности 
Ед.  

изм. 

Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой 

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

1. Выпуск газет полоса 3880 4508 4304 4700 4800 4900 4900 

2. Выпуск книжной продукции печатные 

листы 

225,6 160 103,6 180 190 200 210 

3. Объем вещания регионального телеканала часов 130 130 130 260 330 440 600 

                  

2.14) после приложения № 10 дополнить приложением №11 со следующим содержанием: 
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                               «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» 
 

 

2.15) приложение № 11 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

Наименование мероприятия 

Объемы финансирования  

(тыс. рублей) 
Исполнители и  

участники  

Подпрограммы 

Ожидаемый  

результат 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2 3 4 5 6 7 

1. Поставка оборудования и работы по настройке. 

Внедрение ИАС СЦ РТ, модули: 

- «Мониторинг исполнения указов Президента по МО и ОГВ»; 

- «Мониторинг Здравоохранения»; 

- «Мониторинг Образования»; 

- «Мониторинг Культуры»; 

- «Мониторинг и анализ управления имущественным комплексом 

Республики Тыва и анализ поступления налоговых платежей и нало-

гового потенциала территорий Республики Тыва; 

- «Мониторинг и анализ управления жилищно-коммунальной сферой 

Республики Тыва; 

- Развитие СЦ РТ – интеграция со смежными системами. 

16 600 27 500 27 500 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва, казенное 

предприятие Рес-

публики Тыва 

«Центр информаци-

онных технологий» 

повышение эффек-

тивности государст-

венного управления 

     Всего по Подпрограмме: 16 600 27 500 27 500   
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        «Приложение № 11 

                                                 к государственной программе   

             «Развитие информационного общества 

        и средств массовой информации 

            в Республике Тыва на 2014-2017 годы» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации мероприятий государственной программы «Развитие информационного  

общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014-2017 годы» 

 

Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации  

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

1. Разработка новых 

адаптеров к вновь соз-

даваемым электронным 

сервисам федеральных 

органов власти, орга-

нов исполнительной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации, 

органов местного са-

моуправления 

1. Анализ востребованности электронных серви-

сов. 

2. Разработка проекта государственного контрак-

та на выполнение работ, пакета аукционной до-

кументации. 

3. Размещение в единой информационной систе-

ме госзакупок извещения о проведении аукцио-

на. 

4. Заключение государственного контракта. 

5. Размещение сведений о заключенном госкон-

тракте. 

6. Тестирование программного решения. 

7. Исполнение госконтракта и финансирование 

госконтракта. 

8. Ввод и промышленная эксплуатация про-

граммного решения. 

ежегодно 

(январь-

август) 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва, 

казенное предприятие Рес-

публики Тыва «Центр ин-

формационных технологий 

Республики Тыва», Мини-

стерство Республики Тыва по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок, ор-

ганы исполнительной власти 

Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по 

согласованию) 

освобождение граждан от не-

обходимости предоставления 

документов и сведений, нахо-

дящихся в распоряжении дру-

гих органов власти 

 

consultantplus://offline/ref=FE2E1BC9D0114D2E4EBF21460A9AEF760947FD970383F37B09BBD069AF4BA9AA93F1CADEE61D76AC9F4E66O9G1H
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации  

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 9. Обучение сотрудников органов местного са-

моуправления и органов исполнительной власти 

Республики Тыва 

   

2. Перевод государст-

венных и муниципаль-

ных услуг Республики 

Тыва в электронный 

вид 

1. Утверждение перечня переводимых услуг на 

заседании Комиссии по реализации межведомст-

венного взаимодействия при предоставлении го-

сударственных и муниципальных услуг Респуб-

лики Тыва. 

2. Разработка проекта государственного контрак-

та на выполнение работ, пакета аукционной до-

кументации. 

3. Размещение в единой информационной систе-

ме госзакупок извещения о проведении аукцио-

на. 

4. Заключение государственного контракта. 

5. Размещение сведений о заключенном госкон-

тракта. 

6. Тестирование программного решения. 

7. Исполнение госконтракта и финансирование 

госконтракта. 

8. Ввод и промышленная эксплуатация про-

граммного решения. 

9. Обучение сотрудников органов местного са-

моуправления и органов исполнительной власти 

Республики Тыва 

ежегодно 

(январь-

октябрь) 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва, 

казенное предприятие Рес-

публики Тыва «Центр ин-

формационных технологий 

Республики Тыва» 

снижение административных 

нагрузок на граждан и орга-

низации, связанных с предос-

тавлением информации, а 

также количества обращений 

в органы исполнительной 

власти и времени ожидания 

на обработку указанных об-

ращений 

3. Сопровождение 

функционирования 

комплексного сервиса  

1. Разработка проекта государственного контрак-

та на выполнение работ, пакета документации. 

2. Размещение в единой информационной систе- 

ежемесячно Казенное предприятие Рес-

публики Тыва «Центр ин-

формационных технологий  

устойчивое функционирова-

ние инфраструктуры элек-

тронного правительства  
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации  

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

региональной инфра-

структуры электронно-

го правительства, пре-

доставляемого ОАО 

«Ростелеком» 

ме госзакупок извещения о проведении аукцио-

на. 

3. Заключение государственного контракта. 

4. Ежемесячное финансирование государствен-

ного контракта 

 Республики Тыва», Мини-

стерство информатизации и 

связи Республики Тыва 

Республики Тыва, организа-

ция защиты информации, пе-

редаваемой по каналам связи 

4. Обеспечение инже-

нерными системами 

эксплуатации центра 

обработки данных, в 

том числе приобрете-

ние и монтаж систем 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

1. Разработка технического задания на проекти-

рование и проектно-сметной документации 

строительства ЦОД – II этап. 

2. Разработка проекта государственного контрак-

та на выполнение работ, пакета аукционной до-

кументации. 

3. Размещение в единой информационной систе-

ме госзакупок извещения о проведении аукцио-

на. 

4. Заключение государственного контракта. 

5. Размещение сведений о заключенном госкон-

тракте. 

6. Исполнение госконтракта и его финансирова-

ние. 

7. Ввод в эксплуатацию объекта 

2015- 

2016 гг. 

казенное предприятие Рес-

публики Тыва «Центр ин-

формационных технологий 

Республики Тыва» 

снижение суммарных издер-

жек на предоставление инже-

нерных коммуникаций и вы-

сокий уровень защиты ин-

формационной системы 

Подпрограмма 2 «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления  

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Тыва» на 2014-2020 годы 

5. Организация дея-

тельности сети МФЦ, 

создание удаленных 

рабочих мест 

1. Расчет потребности территориальных отделов 

и удаленных рабочих мест в основных средствах 

(СУО, компьютер, система мониторинга качест-

ва), мебели, табличках и вывесках, программном 

обеспечении по защите информации. 

2. Выделение помещений под МФЦ в трех  

февраль- 

октябрь 

2015 г., 

2017-2020 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва, 

ГАУ «МФЦ РТ», органы ме-

стного самоуправления (по 

согласованию) 

доля граждан, имеющих дос-

туп к получению государст-

венных и муниципальных ус-

луг по принципу «одного ок-

на» по месту пребывания, в  
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации  

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 районных центрах и 38 населенных пунктах ор-

ганами местного самоуправления. 

3. АТ Оказание услуг по разработке редактора 

услуг, портала, мобильного приложения, элек-

тронных услуг федеральных органов власти для 

МСП, услуг АО «Корпорации МСП» и функцио-

нала интеграции с видами сведений федерально-

го уровня через СМЭВ 3 для ГАУ «МФЦ РТ». 

4. Разработка проекта государственного контрак-

та на выполнение работ, пакета аукционной до-

кументации. 

5. Размещение в единой информационной систе-

ме госзакупок извещения о проведении аукцио-

на. 

6. Заключение государственного контракта. 

7. Размещение сведений о заключенном госкон-

тракте. 

8. Исполнение госконтракта и его финансирова-

ние. 

9. Организация удаленных рабочих мест терри-

ториальных отделов МФЦ. 

10. Подбор кадров и обучение сотрудников 

МФЦ 

  том числе в многофункцио-

нальных центрах предостав-

ления государственных услуг, 

к 2015 году – не менее  

90 процентов; создание новых 

рабочих мест в кожуунах 

Республики Тыва 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации  

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

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» 

Субсидии казенному 

предприятию «Центр 

информационных тех-

нологий Республики 

Тыва» 

 

1. Заключение соглашения между Министерст-

вом информатизации и связи Республики Тыва и 

Казенным предприятием «Центр информацион-

ных технологий Республики Тыва» о предостав-

лении субсидии. 

2. Установление целевых показателей, эффек-

тивности использования субсидии. 

3. Мониторинг эффективности выполнения по-

казателей эффективности использования субси-

дий. 

2017 г. Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

выработка стратегии реализа-

ции  по внедрению системы 

ГЛОНАСС 

Подпрограмма 4 «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

6. Проведение конкур-

са проектов средств 

массовой информации 

Республики Тыва на 

гранты Главы Респуб-

лики Тыва 

1. Разработка и согласование проекта указа Гла-

вы Республики Тыва «О грантах Главы Респуб-

лики Тыва в области средств массовой информа-

ции и массовых коммуникаций в 2015 году». 

2. Проведение конкурса и подведение его итогов. 

3. Финансирование мероприятий 

ежегодно 

(март - 

июль) 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

формирование благоприятно-

го инвестиционного климата 

республики, популяризация и 

повышение престижа пред-

принимательской деятельно-

сти 

7. Организация кабель-

ного вещания телека-

нала «Тува 24», обнов-

ление материально-

технической базы под-

ведомственных учреж-

дений 

1. Разработка технического задания на организа-

цию кабельного вещания. 

2. Разработка проекта государственного контрак-

та на выполнение работ, пакета аукционной до-

кументации. 

3. Размещение в единой информационной систе  

март-август 

2016 г., 

2018- 

2020 гг. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва, 

ГАУ «Тувинская правда» 

повышение качества вещания, 

увеличение аудитории теле-

канала 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации  

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 ме госзакупок извещения о проведении аукцио-

на. 

4. Заключение государственного контракта. 

5. Размещение сведений о заключенном госкон-

тракте. 

6. Исполнение госконтракта и его финансирова-

ние. 

7. Ввод в эксплуатацию объекта 

   

8. Издание книг «Ту-

винские пословицы и 

поговорки», второго 

тома «Фольклор Ту-

вы», софинансирование 

издание книг, полу-

чивших государствен-

ную поддержку из фе-

дерального бюджета  

1. Подготовка и направление заявки на участие в 

федеральном конкурсе на получение финансовой 

поддержки 

2. Подготовка технического задания. 

3. Подготовка макета книги. 

4. Заключение госконтракта на издание книги. 

5. Исполнение госконтракта и его финансирова-

ние. 

6. Реализация и распределение книжной продук-

ции 

январь-июль 

2016 г.,  

2017 г. 

Министерство информатиза-

ции 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 ли-

нии Федерального агентства 

по печати и массовым комму-

никациям 

9. Премии Главы Рес-

публики Тыва в облас-

ти СМИ 

1. Подготовка проекта Указа Главы Республики 

Тыва об учреждении премии в области СМИ; 

2. Прием заявок от номинантов;  

3. Проведение заседания конкурсной комиссии; 

4. Вручение премии 

ежегодно,  

в течение 

I квартала 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

стимулирование творческой 

деятельности журналистов 

Республики Тыва 

 

10. Литературные пре-

мии Главы Республики 

Тыва 

1. Подготовка проекта Указа Главы Республики 

Тыва об учреждении литературной премии. 

2. Прием заявок от номинантов. 

ежегодно,  

в течение I 

квартала  

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

стимулирование творческой 

деятельности литераторов 

республики  
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации  

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 3. Проведение заседания конкурсной комиссии; 

4. Вручение премии 

   

11. Открытие на базе 

ФГБОУ ВО «ТувГУ» 

факультатива «Журна-

листика» 

1. Разработка и утверждение программы  фа-

культатива. 

2. Подбор группы студентов. 

 

3. Подбор преподавателей. 

 

4. Открытие на базе ФГБОУ ВО «Тувинский го-

сударственный университет»  факультатива по 

журналистике. 

5. Обеспечение работы  факультатива по журна-

листике 

15 июня 

2017 г. 

15 июня 

2017 г. 

1 августа  

2017 г. 

1 сентября 

2017г. 

 

в течение 

учебного 

года 2017-

2018  

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

 

12. Субсидия государ-

ственным СМИ 

1. Установление государственных заданий под-

ведомственным организациям; 

2. Заключение Соглашений о предоставлении 

субсидий; 

3. Разработка и утверждение плана финансово-

хозяйственной деятельности.    

ежегодно, в 

течение  

30 кален-

дарных дней 

после ут-

верждения 

закона о 

республи-

канском 

бюджете на 

очередной 

год    

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

компенсация затрат на типо-

графские услуги и начисле-

ния на заработную плату 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации  

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

13.Установка мульти-

медийных ларьков 

прессы в г. Кызыле и 

кожуунах республики, 

дополнительных киос-

ков торговли печатной 

продукцией в г. Кызы-

ле и кожуунах респуб-

лики 

 

 

1. Подготовка технического задания. 

2. Сбор коммерческих предложений. 

3. Проведение процедуры торгов. 

4. Заключение договоров. 

5. Завоз и установка оборудования. 

 

2018- 

2020 гг.; 

30 января; 

27 февраля; 

30 марта;  

1 июля; 

1 августа 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

развитие предпринимательст-

ва в отрасли, повышение дос-

тупности медиа-продукции 

14. Создание и функ-

ционирование портала 

муниципальных СМИ. 

Разработка и внедрение 

мобильных приложе-

ний портала муници-

пальных СМИ 

 

 

1. Подготовка технического задания. 

2. Сбор коммерческих предложений, заключе-

ние контракта. 

3. Разработка и дизайн портала и приложений. 

4. Заливка контента. 

5. Регистрация портала как СМИ. 

 

2018- 

2020 гг.; 

30 января; 

27 февраля; 

1 мая; 

15 мая; 

15 мая 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

повышение влияния муници-

пальной прессы на 

общественное мнение и 

социально-экономическую 

ситуацию в республике, реа-

лизация комплексной инфор-

мационной политики на 

уровне региона на федераль-

ном уровне; повышение от-

крытости муниципалитетов 

республики 

15. Обновление парка 

автотранспорта подве-

домственных учрежде-

ний 

1.Разработка конкурсной документации на при-

обретение автомобилей. 

2. Проведение аукциона. 

 

3. Заключение государственных контрактов. 

 

4. Поставка транспортных средств. 

1 март  

2018 г.  

15 апреля 

2018 г. 

30 апреля 

2018 г. 

1 августа 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

повышение качества журна-

листского сопровождения 

республиканских приоритет-

ных проектов 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации  

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 5. Передача оборудования подведомственным 

учреждениям 

15 августа   

2018 г. 

  

Создание и функцио-

нирование учреждения 

«Объединенная редак-

ция муниципальных 

СМИ» 

1. Оформление учредительной документации от 

муниципалитетов; 

2.  Регистрация юридического лица «Объеди-

ненная редакция муниципальных газет Респуб-

лики Тыва»; 

3. Подготовка сметы расходов по благоприятно-

му и неблагоприятному варианту; 

4. Регистрация СМИ «Объединенная редакция 

муниципальных газет Республики Тыва» 

IV квартал  

2017 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва, 

органы местного самоуправ-

ления Республики Тыва 

повышение качества контен-

та, увеличение общего тиража 

муниципальных газет с 200 до 

400 тысяч экземпляров в год 

Подпрограмма 5 «Создание Ситуационного центра Главы Республики Тыва» 

Предпроектные рабо-

ты 

Подготовка предложений о создании СЦ ГРТ в 

соответствии с Планом работ по модернизации 

действующих и созданию ситуационных цен-

тров и методическими рекомендациями 

15 ноября 

2016 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей груп-

пы 

Принятие решения о создании СЦ ГРТ и (или) 

адаптации, имеющихся информационных тех-

нологических решений.  

Включение в региональные государственные 

программы по информатизации мероприятий по 

созданию СЦ ГРТ 

10 октября 

2016 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей груп-

пы  

Выделение в здании Администрации Главы Рес-

публики Тыва помещений для развертывания 

СЦ ГРТ 

30 ноября 

2016 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей груп-

пы  
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации  

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 Расчет сметы затрат по созданию СЦ ГРТ, кор-

ректировка государственных программ Респуб-

лики Тыва и включение затрат по созданию СЦ 

ГРТ в бюджет Республики Тыва 

30 декабря 

2016 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

скорректированная государ-

ственная программа с указа-

нием финансовых средств  

Подготовка и утверждение плана мероприятий 

(«дорожной карты») по созданию и функциони-

рованию СЦ ГРТ 

30 ноября 

2016 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

утвержденная распоряжени-

ем Главы Республики Тыва 

дорожная карта и техниче-

ское задание на проектиро-

вание ИАС и аппаратной 

части 

Разработка, согласование и утверждение техни-

ческих требований (заданий) к СЦ ГРТ, вклю-

чая вопросы информационно-технологического 

и информационно-аналитического обеспечения 

Главы Республики Тыва, а также вопросы ин-

формационной безопасности 

30 ноября 

2016 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

техническое задание на про-

ектирование  

Выявление предприятий, организаций с опытом 

работы по разработке проектов создания СЦ с 

целью подготовки рекомендаций о привлечении 

этих предприятий к работам по созданию СЦ 

ГРТ 

30 ноября 

2016 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

участие в семинаре в г. Мо-

скве 

Разработка требований к регламентирующим 

документам: положение о СЦ ГРТ, регламенты 

и протоколы информационного взаимодействия 

участников в рамках СЦ, соглашения между СЦ 

и участниками взаимодействия 

31 января 

2017 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

регламенты и протоколы 

информационного взаимо-

действия участников в рам-

ках СЦ 

Решение мероприятий по кадровому обеспече-

нию СЦ ГРТ 

28февраля 

2017 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей груп-

пы 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации  

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 Формирование единых функциональных требо-

ваний к программно-техническому комплексу 

СЦ ГРТ 

28 февраля 

2017 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей груп-

пы  

Подготовка предложений по адаптации сущест-

вующих региональных информационно-

аналитических систем для решения информаци-

онно-аналитических задач СЦ ГРТ 

31 января 

2017 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей груп-

пы 

Определение Администрацией Главы Респуб-

лики Тыва и Аппаратом Правительства Респуб-

лики Тыва структуры информационного фонда, 

перечня типовых задач, решаемых с использо-

ванием СЦ ГРТ, и источников информации 

31 января 

2017 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

распоряжение Правительства 

Республики Тыва  

Корректировка (подготовка) совместно с Адми-

нистрацией Главы Республики Тыва и Аппара-

том Правительства Республики Тыва и согласо-

вание с УИС Спецсвязи ФСО России соглаше-

ния между органом государственной власти 

Республики Тыва и ЦССИ ФСО России об ин-

формационном взаимодействии с включением в 

него вопросов создания или модернизации СЦ 

ГРТ 

10 февраля 

2017 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

соглашение об информаци-

онном взаимодействии 

Подготовка документации, проведение откры-

того конкурса (электронного аукциона) на вы-

полнение работ по созданию СЦ ГРТ (в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона            

№ 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.) и заключение го-

сударственного контракта на выполнение работ 

по созданию СЦ ГРТ 

10 февраля 

2017 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

конкурсная документация 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации  

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

Разработка эскизного 

и дизайн-проекта СЦ 

ГРТ 

Эскизный проект – разработка предваритель-

ных решений по комплексу в целом и отдель-

ным его системам 

10 марта 

2017 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

проект эскизный 

Дизайн-проект –проектирование и организация 

внутреннего пространства помещений СЦ ГРТ 

10 марта 

2017 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

дизайн-проект 

Разработка техниче-

ского проекта СЦ ГРТ 

Разработка функциональной структуры ком-

плекса и состава специального программного 

обеспечения и технических средств СЦ ГРТ 

20 марта 

2017 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей груп-

пы  

 

Оформление, согласование и утверждение до-

кументации 

25 марта 

2017 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

 

Разработка прототипа АИС СЦ и доработка су-

ществующего программного обеспечения, ин-

формационно-аналитических систем 

10 апреля 

2017 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

разработка прототипа АИС 

СЦ и доработка существую-

щего программного обеспе-

чения 

Реализация возможностей по информационно-

му взаимодействию в системе распределенных 

ситуационных центров,согласование состава, 

структуры и регламента представления отчет-

ных данных территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти и 

структурных подразделений органа исполни-

тельной власти Республики Тыва для решения 

функциональных задач (эксперты, контроль и 

т.д.) СЦ ГРТ 

10 апреля 

2017 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

постановление Правительст-

ва РТ 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации  

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 Разработка и согласование исходных данных и 

их форматов для обеспечения сопряжения су-

ществующих информационных систем регио-

нальных органов власти, территориальных ор-

ганов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, а 

также государственных информационных сис-

тем (ГАС «Управление», ЕМИСС, Электронный 

бюджет, АИС «Госпрограммы», СМЭВ и др.) с 

создаваемым СЦ ГРТ 

20 мая  

2017 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

постановление Правительст-

ва Республики Тыва  

Разработка порядка организации доступа поль-

зователей СЦ ГРТ к информационным порталам 

федеральных органов исполнительной власти, 

глав субъектов Российской Федерации и других 

20 мая  

2017 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

постановление Правительст-

ва Республики Тыва  

Обеспечение функ-

ционирования СЦ ГРТ 

Разработка документов 20 июня 

2017 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

распоряжение Правительства 

Республики Тыва  

Ввод в действие пер-

вой очереди СЦ ГРТ и 

передача созданного 

комплекса в рабочую 

эксплуатацию 

Подготовка помещений СЦ ГРТ и технической 

инфраструктуры (строительно-монтажных ра-

бот) выполнение работ по возведению специа-

лизированных конструкций, сооружению ка-

бельных каналов, выполнение работ по монтажу 

закладных элементов 

30 июля 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей груп-

пы  

 

Закупка, монтаж и пуско-наладка оборудования 

комплекса и готового ПО: 

В соответствии с документацией и специфика-

циями, разработанными на этапе технического 

проекта 

10 августа 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-передачи 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации  

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 Закупка мебели для оснащения помещений СЦ 

ГРТ 

10 августа 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-передачи 

Закупка оборудования для отображения   ин-

формации коллективного и индивидуального 

пользования 

10 августа 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-передачи 

Закупка оборудования автоматизированных ра-

бочих мест; 

оборудования видеоконференцсвязи 

10 августа 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-передачи 

Закупка оборудования аудио-конференцсвязи, 

включая подсистему синхронного перевода ре-

чи 

10 августа 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-передачи 

Закупка оборудования звукоусиления 10 августа 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-передачи 

Закупка оборудования для протоколирования 10 августа 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-передачи 

Закупка оборудования интегрированного 

управления 

10 августа 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-передачи 

Закупка оборудования коммутации 10 августа 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-передачи 

Закупка оборудования для жизнеобеспечения, в 

том числе подсистема обеспечения микрокли-

мата, рабочего освещения, технологического и 

бесперебойного электроснабжения 

10 августа 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-передачи 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации  

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 Закупка серверного оборудования 10 августа 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-передачи 

Закупка системного программного обеспечения, 

включая настройку и развертывание 

10 августа 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-передачи 

Настройка АИС СЦ в соответствии с разрабо-

танным частным техническим заданием 

30 августа 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-передачи 

Настройка взаимодействия с источниками ин-

формации, включенными в первую очередь СЦ 

ГРТ, запуск процесса сбора информации 

30 августа 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-передачи 

Проведение специальных работ 15 октября 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт о проведении исследова-

ния 

Проведение специальной проверки оборудова-

ния 

15 октября 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт о проведении исследова-

ния 

Проведение специальных исследований обору-

дования, программного комплекса и каналов 

передачи данных 

15 октября 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт о проведении исследова-

ния 

Проведение специального обследования поме-

щений СЦ ГРТ 

15 октября 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-сдачи 

Комплектация СЦ ГРТ техническими и про-

граммными средствами, входящими в состав 

комплекса, включая внедрение систем защиты 

информации 

15 октября 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-сдачи 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации  

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 Предварительная настройка оборудования и 

проверка его  работоспособности 

15 октября 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-сдачи 

Пуско-наладочные работы: монтаж кабельных 

линий, линий связи и пуско-наладка оборудова-

ния всех подсистем комплекса 

15 октября 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-сдачи 

Оперативный ремонт или замена отдельных 

элементов системы 

15 октября 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

дополнительный акт прием-

ки-передачи 

Внедрение организационных мер защиты ин-

формации 

15 октября 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт о проведении исследова-

ния 

Развертывание созданных и адаптированных 

информационно-аналитических и справочных 

систем, осуществление мероприятий по органи-

зации доступа к информационному порталу 

Главы Республики Тыва 

10 ноября 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-сдачи 

Организация информационного взаимодействия 

с участниками системы распределенных ситуа-

ционных центров, работающих по единому рег-

ламенту взаимодействия 

10 ноября 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-сдачи 

Осуществление совместно со структурными   

подразделениями Спецсвязи ФСО России дос-

тупа пользователей к информационному фонду 

10 ноября 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-сдачи 

Обучение персонала работе комплекса и про-

верка его способности.  

Обеспечение функционирование СЦ ГРТ 

10 ноября 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт о проведении обучения 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации  

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 Проведение предварительных испытаний ком-

плекса СЦ, представляющие собой процесс 

проверки выполнения комплексом заданных 

функций и соответствия требованиям ТЗ 

10 ноября 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-передачи 

Моделирование работы СЦ в различных режи-

мах работы. 

Проверка готовности персонала к работе. 

10 ноября 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-передачи 

Выявление и устранение недостатков в работе 

комплекса и разработанной документации 

10 ноября 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-передачи 

Проведение приемо-сдаточных испытаний, по 

результатам которых утверждается распоряже-

нием Главы Республики Тыва: положение о СЦ 

ГРТ; порядок работы СЦ ГРТ; порядок сбора 

информации; определение ответственных за 

информационно-техническое обеспечение СЦ 

ГРТ и других нормативных и методических до-

кументов 

10 ноября 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-передачи 

Проведение аттестации системы,   включающая 

проведение комплекса организационных и тех-

нических мероприятий, в результате которых 

подтверждается соответствие системы защиты 

информации предъявляемым требованиям 

1 декабря 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт приемки-передачи 

Ввод в промышленную эксплуатацию СЦ ГРТ 31 декабря 

2018 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт ввода промышленную 

эксплуатацию 

Ввод в действие вто-

рой очереди СЦ ГРТ 

Проведение обследований, интервьюирования 

участников проекта 

30марта 

2019 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва 

акт ввода промышленную 

эксплуатацию 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации  

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение  

плановых показателей) 

 

 Подготовка проекта второй очереди СЦ ГРТ 30 марта 

2019 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

протокол заседания меж-

ведомственной рабочей 

группы 

 

Разработка частного технического задания АИС 

СЦ 

30 марта 

2019 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

техническое задание  

Доработка (модернизация) АИС СЦ в соответ-

ствии с частным техническим заданием на вто-

рую очередь СЦ ГРТ 

июнь  

2019 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи  

Настройка взаимодействия с источниками ин-

формации, включенными во вторую очередь СЦ 

ГРТ, запуск процесса сбора информации. 

июнь 

2019 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи  

Дооснащение СЦ ГРТ серверным оборудовани-

ем и модернизация системы хранения данных 

сентябрь 

2019 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

акт приемки-передачи  

Доработка регламентов и НПА сентябрь 

2019 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

нормативный правовой 

акт Правительства Рес-

публики Тыва  

 

Проведение обучения по второй очереди СЦ 

ГРТ 

сентябрь 

2019 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

акт о проведении иссле-

дования 

 

Проведение переаттестации системы, вклю-

чающая проведение комплекса организацион-

ных и технических мероприятий, в результате 

которых подтверждается соответствие системы 

защиты информации предъявляемым требова-

ниям 

ноябрь 

2019 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

акт о проведении иссле-

дования 

 

Проведение приемо-сдаточных испытаний декабрь 

2019 г. 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

акт ввода промышлен-

ную эксплуатацию 

 

Постгарантийное обслуживание. 31 декабря 

2020 г. 

Министерство информатиза-

ции 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   

        


