
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 24 марта 2022 г. № 133 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную 

 программу Республики Тыва «Основные  

направления развития органов записи  

актов гражданского состояния 

Республики Тыва на 2018-2023 годы» 

 

 

В целях приведения в соответствие с Законами Республики Тыва от                           

10 декабря 2021 г. № 789-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Тыва  «О 

республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов»,  от 13 декабря 2021 г. № 787-ЗРТ «О республиканском бюджете Рес-

публики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», приказом       

Министерства юстиции Российской  Федерации от 26 марта 2021 г. № 44                              

«Об утверждении значений целевых показателей эффективности деятельности орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации и администрации               

г. Байконура по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2021 год» Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Основные направ-

ления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 

2018-2023 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 

31 октября 2017 г. № 486 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

http://docs.cntd.ru/document/570826144
http://docs.cntd.ru/document/570826144
http://docs.cntd.ru/document/570826144
http://docs.cntd.ru/document/570826144
http://docs.cntd.ru/document/561642864
http://docs.cntd.ru/document/561642864
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а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы 

- общий объем финансирования Программы на 2018-2023 годы состав-

ляет 214442 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 38211,7 тыс. рублей;  

2019 год – 43090,1 тыс. рублей;  

2020 год – 38012,7 тыс. рублей;  

2021 год – 33069,2 тыс. рублей;  

2022 год – 31998,6 тыс. рублей;  

2023 год – 30059,7 тыс. рублей; 

из них из республиканского бюджета Республики Тыва 20,0 тыс. рублей: 

2020 г. – 20,0 тыс. рублей; 

из федерального бюджета (Единая субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации) 214422 тыс. рублей: 

2018 год – 38211,7 тыс. рублей;  

2019 год – 43090,1 тыс. рублей;  

2020 год – 37992,7 тыс. рублей;  

2021 год – 33069,2 тыс. рублей;  

2022 год – 31998,6 тыс. рублей;  

2023 год – 30059,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, 

установленном законом о бюджете на соответствующий финансовый 

год, исходя из возможностей бюджета Республики Тыва»; 

 

б) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Ожидаемые резуль-

таты реализации Про-

граммы 

- реализация мероприятий Программы по совершенствованию орга-

низации деятельности органов ЗАГС Республики Тыва позволит 

обеспечить: 

количество зарегистрированных актов гражданского состояния – 

111525; 

количество совершенных юридически значимых действий – 184980; 

количество записей актов гражданского состояния, конвертирован-

ных (преобразованных) в форму электронных документов, информа-

ция из которых ранее не переводилась в электронную форму, с базо-

вым 2017 г. – 466459; 

количество записей актов гражданского состояния, конвертирован-

ных (преобразованных) в форму электронных документов, информа-

ция из которых ранее была переведена полностью или частично в 

электронную форму, с базовым 2017 г. – 581249; 

уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния – 100 процентов; 

доля расходов на организацию деятельности органов ЗАГС респуб-

лики от общей суммы направленных субвенций – 100 процентов; 

доля предписаний об устранении нарушений законодательства Рос-

сийской Федерации, внесенных территориальными органами Мини-

стерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве про-

веденных проверок – 34 процента; 
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доля неналоговых доходов – 18236 тыс. рублей»; 

 

2) в разделе II «Основные цели, задачи и этапы реализации Программы»: 

а) таблицу 5 «Показатели (индикаторы) программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Таблица 5 

Показатели (индикаторы) программы 

 
Наименование  

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Значения показателей 

2017 год 

(базовый) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество заре-

гистрированных 

актов гражданского 

состояния 

единица 16000 17000 15300 15500 14750 16475 16500 

(111525) 

 

2. Количество совер-

шенных юридически 

значимых действий 

единица 28000 30000 27000 24200 24870 25410 25500 

(184980) 

 

3. Количество запи-

сей актов граждан-

ского состояния, 

конвертированных 

(преобразованных) в 

форму электронных 

документов, инфор-

мация из которых 

ранее была переве-

дена полностью или 

частично в электрон-

ную форму 

единица 193 817 

 

149035 

(342 852) 

193750 

(536 602) 

44647 

(581 249) 

- - - 

4. Количество запи-

сей актов граждан-

ского состояния, 

конвертированных 

(преобразованных) в 

форму электронных 

документов, инфор-

мация из которых 

ранее не переводи-

лась в электронную 

форму 

единица 156822 120630 

(277 452) 

156822 

(434 274) 

32185 

(466459) 

- - - 

5. Доля расходов на 

организацию дея-

тельности органов 

ЗАГС республики от 

общей суммы 

направленных суб-

венций из федераль-

ного бюджета 

процен-

тов 

100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Уровень 

удовлетворенности 

населения услугами в 

сфере государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

процен-

тов 

опрошен-

ных 

90 90 90 99 99 99 100 

7. Доля предписаний об 

устранении нарушений 

законодательства 

Российской Федерации, 

внесенных 

территориальными 

органами 

Министерства юстиции 

Российской Федерации, 

в общем количестве 

проведенных проверок 

процен-

тов 

40 40 38 37 36 35 34 

8. Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

тыс. руб. 2384 2384 2384 2384 2800 2900 3000 

(18236) 

»; 

 

б) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«Значения показателей Программы по строкам 1, 2, 5-7 ежегодно уточняются и  

указываются согласно значениям целевых показателей эффективности деятельности, 

утверждаемых приказами Министерства юстиции Российской Федерации во испол-

нение пункта 8 Правил формирования и предоставления из федерального бюджета 

единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. № 275, в со-

ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 

2016 г. № 1349 «О формировании и предоставлении из федерального бюджета единой 

субвенции бюджету г. Байконура» и распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 3 декабря 2013 г. № 2256-р.»; 

3) абзацы первый-шестнадцатый раздела IV «Обоснование финансовых и ма-

териальных затрат» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2018-2023 годы составляет 

214442 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 38211,7 тыс. рублей;  

2019 год – 43090,1 тыс. рублей;  

2020 год – 38012,7 тыс. рублей;  

2021 год – 33069,2 тыс. рублей;  

2022 год -– 31998,6 тыс. рублей;  

2023 год – 30059,7 тыс. рублей; 

из них: 

из республиканского бюджета Республики Тыва 20,0 тыс. рублей: 

2020 г. – 20,0 тыс. рублей; 
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из федерального бюджета (Единая субвенция бюджетам субъектов Российской 

Федерации) 214422 тыс. рублей: 

2018 год – 38211,7 тыс. рублей;  

2019 год – 43090,1 тыс. рублей;  

2020 год – 37992,7 тыс. рублей;  

2021 год – 33069,2 тыс. рублей;  

2022 год – 31998,6 тыс. рублей;  

2023 год – 30059,7 тыс. рублей.»; 

4) в абзаце седьмом раздела VII цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

5) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к государственной программе  

Республики Тыва «Основные  

направления развития органов записи  

актов гражданского состояния  

Республики Тыва на 2018-2023 годы» 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)  

реализации государственной программы Республики Тыва 

«Основные направления развития органов записи актов 

гражданского состояния Республики Тыва на 2018-2023 годы» 

 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей 

2017 г. 

(базо-

вый) 

2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022 г. 2023 г. 

1. Количество 

зарегистрированных актов 

гражданского состояния 

ди-

ница 

16000 17000 15300 15500 14750 16475 16500 

(111525) 

 

2. Количество совершен-

ных юридически значимых 

действий 

еди-

ница 

28000 30000 27000 24200 24870 25410 25500 

(184980) 

 

3. Количество записей ак-

тов гражданского состоя-

ния, конвертированных 

(преобразованных) в форму 

электронных документов, 

информация из которых ра-

нее была переведена полно-

стью или частично в элек-

тронную форму 

еди-

ница 

193 817 

 

149035 

(342 852) 

193750 

(536 602) 

44647 

(581 249) 

- - - 

4. Количество записей ак-

тов гражданского состоя-

ния, конвертированных 

(преобразованных) в форму 

электронных документов, 

еди-

ница 

156822 120630 

(277 452) 

156822 

(434 274) 

32185 

(466459) 

- - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей 

2017 г. 

(базо-

вый) 

2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022 г. 2023 г. 

информация из которых ра-

нее не переводилась в элек-

тронную форму 

5. Доля расходов на органи-

зацию деятельности орга-

нов ЗАГС республики от 

общей суммы направлен-

ных субвенций из феде-

рального бюджета 

про-

центов 

100 100 100 100 100 100 100 

6. Уровень удовлетворен-

ности населения услугами в 

сфере государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

про-

центов 

опро-

шен-

ных 

90 90 90 99 99 99 100 

7. Доля предписаний об 

устранении нарушений 

законодательства 

Российской Федерации, 

внесенных территориаль-

ными органами 

Министерства юстиции 

Российской Федерации, в 

общем количестве 

проведенных проверок 

про-

центов 

40 40 38 37 36 35 34 

8. Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

тыс. 

руб. 

2384 2384 2384 2384 2800 2900 3000 

(18236) 

 

»; 

 

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

к государственной программе Республики Тыва 

«Основные направления развития органов записи  

актов гражданского состояния Республики Тыва 

на 2018-2023 годы» 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

основных мероприятий по реализации мероприятий государственной  

программы Республики Тыва «Основные направления развития органов  

записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 2018-2023 годы» 

 
Наименование  

мероприятия  

Сроки 

испол-

нения 

Источники финан-

сирования 

Объем 

финан-

сирова-

ния, 

всего 

в том числе по годам Ответствен-

ные за ис-

полнение 

 

Результаты реали-

зации мероприятий 

(достижение пла-

новых показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Обеспечение ор-

ганизации дея-

тельности орга-

нов ЗАГС Рес-

публики Тыва 

 

2018-

2023 гг. 

 

итого 214442 38211,7 43090,1 38012,7 33069,2 31998,6 30059,7 Министер-

ство юсти-

ции Респуб-

лики Тыва 

 

обеспечение орга-

низации деятельно-

сти органов ЗАГС 

Республики Тыва: 

- повышение каче-

ства и оперативно-

сти предоставления 

государственных 

услуг в сфере госу-

дарственной реги-

страции актов 

гражданского со-

стояния к 2023 году 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

федеральный  бюд-

жет 

(Единая субвен-

ция бюджетам 

субъектов Россий-

ской Федерации) 

214422 38211,7 43090,1 37992,7 33069,2 31998,6 30059,7   

республиканский 

бюджет 

20,0 - - 20,0 - - -   

местный бюджет          

внебюджетные 

средства 

         

Всего по Программе итого 214442 38211,7 43090,1 38012,7 33069,2 31998,6 30059,7   

федеральный  бюд-

жет 

(Единая субвенция 

бюджетам субъек-

тов Российской 

Федерации) 

214422 38211,7 43090,1 37992,7 33069,2 31998,6 30059,7   

республиканский  

бюджет 

20,0 - - 20,0 - - -   

местный бюджет          

внебюджетные 

средства 

          

»; 

 

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

к государственной программе Республики Тыва 

«Основные направления развития органов  

записи актов гражданского состояния  

Республики Тыва на 2018-2023 годы» 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ 

на реализацию целей государственной программы Республики Тыва  

«Основные направления  развития органов записи актов 

 гражданского состояния Республики Тыва на 2018-2023 годы» 

 
 (тыс. рублей) 

Наименование  

мероприятия  

Сроки  

исполнения 

Источники фи-

нансирования 

Объем  

финансиро-

вания, всего 

в том числе по годам Результаты 

(достиже-

ние плано-

вых пока-

зателей) 

Ответ-

ственные 

за испол-

нение   

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Обеспечение ор-

ганизации дея-

тельности орга-

нов ЗАГС Рес-

публики Тыва 

 

2018-2023 гг. итого 214442 38211,7 43090,1 38012,7 33069,2 31998,6 30059,7 обеспече-

ние орга-

низации 

деятельно-

сти орга-

нов ЗАГС 

Респуб-

лики Тыва 

на 100 про-

центов 

Министер-

ство юсти-

ции Рес-

публики 

Тыва 

федеральный 

бюджет (Единая 

субвенция бюд-

жетам субъектов 

Российской Фе-

дерации) 

214422 38211,7 43090,1 37992,7 33069,2 31998,6 30059,7 

республиканский 

бюджет 

20,0 - - 20,0 - - - 

местный бюджет        

внебюджетные 

средства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего по Программе итого 214442 38211,7 43090,1 38012,7 33069,2 31998,6 30059,7   

федеральный 

бюджет (Единая 

субвенция бюд-

жетам субъектов 

Российской Фе-

дерации) 

214422 38211,7 43090,1 37992,7 33069,2 31998,6 30059,7 

республиканский  

бюджет 

20,0 - - 20,0 - - - 

местный бюджет        

внебюджетные 

средства 

        

». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 

и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                                                                                           В. Ховалыг 

http://www.pravo.gov.ru/

