ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ

от 23 июня 2022 г. № 394
г. Кызыл
О внесении изменений в государственную
программу Республики Тыва «Развитие
информационного общества и средств
массовой информации в Республике
Тыва на 2021-2025 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025
годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от
8
октября 2020 г. № 488 (далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
а) позицию «Целевые показатели (индикаторы) Программы» изложить в
следующей редакции:
«Целевые показатели (индикаторы) Программы

– количество реализованных на базе единой платформы сервисов
обеспечения функций органов государственной власти и органов
местного самоуправления, в том числе типовых функций:
2021 год – 25 услуг;
2022 год – 1 услуга;
количество государственных услуг, предоставляемых органами
государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде
на ЕПГУ:
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2021 год – 10 услуг;
2022 год – 20 услуг;
доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения:
2021 год – 25 процентов;
2022 год – 50 процентов;
доля обращений за получением массовых социально значимых
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с
использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения
органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг:
2021 год – 15 процентов;
2022 год – 30 процентов;
доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде:
2021 год – 15 процентов;
2022 год – 55 процентов;
уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых
социально значимых государственных и муниципальных услуг в
электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ):
2021 год – 3,8 балла;
2022 год – 3,9 балла;
доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих
сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего
числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ:
2021 год – 30 процентов;
2022 год – 50 процентов;
доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями: 2021 год –
100 процентов;
количество участков мировых судей, имеющих сформированную
и функционирующую информационно-технологическую и телекоммуникационную инфраструктуру для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема
исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи:
2021 год – 1;
2022 год – 1;
2023 год – 1;
количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в
сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления:
2021 год – 40 человек;
2022 год – 40 человек;
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2023 год – 40 человек;
средний срок простоя государственных информационных систем
в результате компьютерных атак: 2021 год – 18 дней;
стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными органами
государственной власти отечественного программного обеспечения: 2021 год – 70 процентов;
количество реализованных на базе единой платформы сервисов
обеспечения функций органов государственной власти и органов
местного самоуправления, в том числе типовых функций: 2022
год – 50 процентов;
доля региональных массовых социально значимых услуг, реализуемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде с
применением ЦАР, от общего количества региональных массовых социально значимых услуг, предоставляемых в каждом
отдельном субъекте Российской Федерации:
2022 год – не менее 55 процентов;
2023 год – не менее 75 процентов;
2024 год – не менее 95 процентов.
На территории Республики Тыва в 2022 году будут реализованы
мероприятия по созданию и организации работы единой службы
оперативной помощи гражданам по номеру «122» – 1 шт.;
доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к
государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет»:
2023 год – 0 процентов;
2024 год – 100 процентов;
доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственную регистрацию прав (полнота и комплектность документов), в общем количестве документов, принятых в МФЦ на государственную регистрацию прав:
2021 год – 1,76 процента;
2022 год – 1,3 процента;
2023 год – 1 процент;
2024 год – 0,8 процента;
2025 год – 0,4 процента;
доля пакетов документов, которые приняты в МФЦ на государственную регистрацию прав и в отношении которых сотрудниками МФЦ не осуществлено или осуществлено некачественное
сканирование, в общем количестве пакетов документов, принятых в МФЦ на государственную регистрацию прав:
2021 год – 0,14 процента;
2022 год – 0,13 процента;
2023 год – 0,12 процента;
2024 год – 0,1 процента;
2025 год – 0,1 процента;
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объем госпошлин, перечисляемых в республиканский бюджет
Республики Тыва за счет оказания государственных услуг федеральных органов власти:
2021 год – 20000 тыс. рублей;
2022 год – 23619 тыс. рублей;
2023 год – 23200 тыс. рублей;
2024 год – 24800 тыс. рублей;
2025 год – 25500 тыс. рублей;
выпуск газет (полос) к 2025 году до 4206 полос, в том числе:
2021 год – 4272 полосы;
2022 год – 4208 полос;
2023 год – 4116 полос;
2024 год – 4168 полос;
2025 год – 4206 полос;
выпуск книжной продукции:
2021 год – 210 печатных листов;
2022 год – 230 печатных листов;
2023 год – 250 печатных листов;
2024 год – 270 печатных листов;
2025 год – 280 печатных листов;
объем вещания регионального канала (на кабельном телевидении):
2021 год – 8760 часов;
2022 год – 8760 часов;
2023 год – 8760 часов;
2024 год – 8760 часов;
2025 год – 8760 часов;
объем вещания регионального телеканала (на федеральной
врезке):
2021 год – 1028 часов;
2022 год – 1044 часа;
2023 год – 1044 часа;
2024 год – 1044 часа;
2025 год – 1044 часа;
объем вещания регионального радиоканала во врезке радиоканала «Звезда»:
2021 год – 42 часа;
2022 год – 42 часа;
2023 год – 42 часа;
2024 год – 42 часа;
2025 год – 42 часа;
объем выпускаемых материалов в сетевых изданиях:
2021 год – 10000 материалов;
2022 год – 10000 материалов;
2023 год – 10000 материалов;
2024 год – 10000 материалов;
2025 год – 10000 материалов»;

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
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«Объемы бюджетных ассигнований Программы

– всего – 1961811,4 тыс. рублей, в том числе:
1731715,1 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета;
230096,3 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, в
том числе по годам:
в 2021 г. – 320134,2 тыс. рублей за счет средств республиканского
бюджета;
в 2022 г. – 404579,7 тыс. рублей, в том числе: 376527,3 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджет, 28052,4 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;
в 2023 г. – 348127,1 тыс. рублей, в том числе: 306091,8 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета, 42035,3 тыс.
рублей – за счет средств федерального бюджета;
в 2024 г. – 440680,3 тыс. рублей, в том числе: 280671,7 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета, 160008,6 тыс.
рублей – за счет средств федерального бюджета;
в 2025 г. – 448290,1 тыс. рублей за счет средств республиканского
бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2021-2025 годы» составляет всего 1244007,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 г. – 161494,8 тыс. рублей за счет средств республиканского
бюджета;
в 2022 г. – 261963,9 тыс. рублей, в том числе: 233911,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, 28052,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
в 2023 г. – 212360,3 тыс. рублей, в том числе: 170325 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета, 42035,3 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета;
в 2024 г. – 310573,2 тыс. рублей, в том числе: 150564,6 за счет
средств республиканского бюджета, 160008,6 тыс. рублей за счет
средств федерального бюджета;
в 2025 г. – 297614,9 тыс. рублей за счет средств республиканского
бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 2 «Повышение качества
оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 годы» составляет
всего 328066,8 тыс. рублей за счет средств республиканского
бюджета, в том числе по годам:
в 2021 г. – 61609,3 тыс. рублей;
в 2022 г. – 69365,6 тыс. рублей;
в 2023 г. – 65857,2 тыс. рублей;
в 2024 г. – 63093,1 тыс. рублей;
в 2025 г. – 68141,6 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Республике
Тыва» на 2021-2025 годы» составляет всего 389737,5 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2021 г. – 97030,1 тыс. рублей;
в 2022 г. – 73250,2 тыс. рублей;
в 2023 г. – 69909,6 тыс. рублей;
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в 2024 г. – 67014 тыс. рублей;
в 2025 г. – 82533,6 тыс. рублей»;

2) в разделе IV:
абзацы со второго по шестой изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 1961811,4 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета, в том числе: 1731715,1 тыс. рублей – за
счет средств республиканского бюджета, 230096,3 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам:
в 2021 г. – 320134,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;
в 2022 г. – 404579,7 тыс. рублей, в том числе: 376527,3 тыс. рублей – за счет
средств республиканского бюджета, 28052,4 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;
в 2023 г. – 348127,1 тыс. рублей, в том числе: 306091,8 тыс. рублей – за счет
средств республиканского бюджета, 42035,3 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;
в 2024 г. – 440680,3 тыс. рублей, в том числе: 280671,7 тыс. рублей – за счет
средств республиканского бюджета, 160008,6 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;»;
3) в подпрограмме 1 «Развитие информационного общества в Республике Тыва
на 2021-2025 годы»;
а) в паспорте:
позицию «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы

– количество реализованных на базе единой платформы сервисов
обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций:
2021 год – 25 услуг;
2022 год – 1 услуга;
количество государственных услуг, предоставляемых органами
государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном
виде на ЕПГУ:
2021 год – 10 услуг;
2022 год – 20 услуг;
доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения:
2021 год – 25 процентов;
2022 год – 50 процентов;
доля обращений за получением массовых социально значимых
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с
использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения
органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг:
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2021 год – 15 процентов;
2022 год – 30 процентов;
доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде:
2021 год – 15 процентов;
2022 год – 55 процентов;
уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных
услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ:
2021 год – 3,8 балла;
2022 год – 3,9 балла;
доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих
сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего
числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ:
2021 год – 30 процентов;
2022 год – 50 процентов;
доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями:
2021 год – 100 процентов;
количество участков мировых судей, имеющих сформированную и функционирующую информационно-технологическую и
телекоммуникационную инфраструктуру для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия,
приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде,
и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме
видео-конференц-связи:
2021 год – 1;
2022 год – 1;
2023 год – 1;
количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в
сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления:
2021 год – 40 человек;
2022 год – 40 человек;
2023 год – 40 человек;
средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак: 2021 год – 18 дней;
стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными органами государственной власти отечественного программного
обеспечения: 2021 год – 70 процентов;
количество реализованных на базе единой платформы сервисов
обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций:
2022 год – 50 процентов;
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доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет»:
2023 год – 0 процентов;
2024 год – 100 процентов;
доля региональных массовых социально значимых услуг, реализуемых в субъекте Российской Федерации в электронном
виде с применением ЦАР, от общего количества региональных
массовых социально значимых услуг, предоставляемых в каждом отдельном субъекте Российской Федерации:
2022 год – не менее 55 процентов;
2023 год – не менее 75 процентов;
2024 год – не менее 95 процентов;
на территории Республики Тыва в 2022 году реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы
оперативной помощи гражданам по номеру «122» – 1 шт.»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

– объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2021-2025 годы» составляет всего 1244007,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 г. – 161494,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;
в 2022 г. – 261963,9 тыс. рублей, в том числе: 233911,5 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета, 28052,4 тыс.
рублей – за счет средств федерального бюджета;
в 2023 г. – 212360,3 тыс. рублей, в том числе: 170325 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета, 42035,3 тыс.
рублей – за счет средств федерального бюджета;
в 2024 г. – 310573,2 тыс. рублей, в том числе: 150564,6 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета, 160008,6 тыс.
рублей – за счет средств федерального бюджета;
в 2025 г. – 297614,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета»;

б) в разделе IV:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2021-2025 годы» составляет всего 1244007,1 тыс. рублей,
в том числе 1013910,8 за счет средств республиканского бюджета, 230096,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам:»;
абзацы со второго по пятый изложить в следующей редакции:
в 2021 г. – 161494,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;
в 2022 г. – 261963,9 тыс. рублей, в том числе: 233911,5 тыс. рублей за счет республиканского бюджета, 28052,4 тыс. рублей за счет федерального бюджета;
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в 2023 г. – 212360,3 тыс. рублей, в том числе: 170325 тыс. рублей за счет средств
республиканского бюджета, 42035,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
в 2024 г. – 310573,2 тыс. рублей, в том числе: 150564,6 тыс. рублей за счет
средств республиканского бюджета, 160008,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;»;
3) в подпрограмме 2 «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 годы»:
а) в паспорте:
в позиции «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» в абзаце четвертом цифры «21600» заменить цифрами «23619»;
позицию «Объемы финансирования на реализацию Подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«Объемы финансирования
на реализацию Подпрограммы

– объем финансирования подпрограммы 2 «Повышение качества
оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 годы» составляет
всего 328066,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2021 г. – 61609,3 тыс. рублей;
в 2022 г. – 693656 тыс. рублей;
в 2023 г. – 65857,2 тыс. рублей;
в 2024 г. – 63093,1 тыс. рублей;
в 2025 г. – 68141,6 тыс. рублей»;

б) в разделе IV:
абзацы с первого по шестой изложить в следующей редакции:
«Достижение целей, предусмотренных Подпрограммой, возможно при условии
финансирования подпрограммных мероприятий в установленных объемах из средств
республиканского бюджета. Объем финансирования Подпрограммы составляет
328066,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2021 г. – 61609,3 тыс. рублей;
в 2022 г. – 69365,6 тыс. рублей;
в 2023 г. – 65857,2 тыс. рублей;
в 2024 г. – 63093,1 тыс. рублей;
4) в подпрограмме 3 «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и
полиграфии в Республике Тыва» на 2021-2025 годы»:
а) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

– объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Республике
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Тыва» на 2021-2025 годы» составляет всего 389737,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по
годам:
в 2021 г. – 97030,1 тыс. рублей;
в 2022 г. – 73250,2 тыс. рублей;
в 2023 г. – 69909,6 тыс. рублей;
в 2024 г. – 67014 тыс. рублей;
в 2025 г. – 82533,6 тыс. рублей»;

б) в разделе IV:
абзацы с шестого по десятый изложить в следующей редакции:
«Всего на реализацию Подпрограммы предусмотрено 415709,9 тыс. рублей за
счет средств республиканского бюджета, в том числе:
в 2021 г. – 97030,1 тыс. рублей;
в 2022 г. – 73250,2 тыс. рублей;
в 2023 г. – 69909,6 тыс. рублей;
в 2024 г. – 67014 тыс. рублей;»;
5) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 1
к государственной программе Республики
Тыва «Развитие информационного
общества и средств массовой информации
в Республике Тыва на 2021-2025 годы»
СИСТЕМА
программных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие
информационного общества в Республике Тыва на 2021-2025
годы» государственной программы Республики Тыва «Развитие
информационного общества и средств массовой информации
в Республике Тыва на 2021-2025 годы»
Наименование
мероприятия
1

Источники
финансирования
2

1.1. Перевод массовых
республисоциально значимых
канский
услуг в электронный вид бюджет
1.2. Проект «Переход на республиреестровую модель
канский
предоставления государ- бюджет
ственных и муниципальных услуг и (или) проактивный режим их предоставления с предоставлением результата

2021 г.
3
4854

Объем финансирования, тыс. рублей
2022 г.
2023 г.
2024 г.

2025 г.

4
5
6
7
1. Цифровое государственное управление
5494
5215,00
4 999,00
17000

Ответственные
за исполнение

Ожидаемый результат

8

9

Министерство цифрового
развития Республики Тыва,
казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий»
Министерство цифрового
развития Республики Тыва,
органы исполнительной власти Республики Тыва

повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг
снижение нагрузки на
специалистов, оказывающих государственные
и муниципальные
услуги за счет автоматизации процесса
предоставления услуг
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1
оказания услуги в электронном виде на ЕПГУ»
1.3. Проект «Оптимизация системы предоставления государственных
и муниципальных услуг
в целях сокращения регламентного срока их
оказания в 3 раза» (развитие системы межведомственного электронного взаимодействия)
1.4. Проект «Осуществление контрольнонадзорной деятельности,
дистанционно в цифровом формате»
1.5. Развитие Ситуационного центра Главы Республики Тыва

3

4

республиканский
бюджет

2275

7725

республиканский
бюджет

5999,3

600

600

республиканский
бюджет

10924

11000

1.6. Разработка и внедре- республиние ИС «Мониторинг
канский
государственных пробюджет
грамм»

6471,2

3375

1.7. Обеспечение функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства

2

республиканский
бюджет

5

6

7

8

9

4500

Министерство цифрового
развития Республики Тыва,
казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий»

обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и
муниципальных услуг
гражданам

600

-

10441,30

10008,9

13000

снижение административных барьеров и
нагрузок для субъектов
малого и среднего
предпринимательства
повышение эффективности государственного управления

0

4000

0

-

6806

3 227,30

3 468,80

3300

Министерство цифрового
развития Республики Тыва,
контрольно-надзорные органы исполнительной власти
Республики Тыва
Администрация Главы Республики Тыва и Аппарат
Правительства Республики
Тыва
Министерство экономики
Республики Тыва, Администрация Главы Республики
Тыва и Аппарат Правительства Республики Тыва
Министерство цифрового
развития Республики Тыва

повышение эффективности деятельности
управления республикой на основе оперативных данных
устойчивая работа региональной инфраструктуры электронного правительства

13
1
1.8. Техническая поддержка и развитие ГИС
«Единая система управления кадрами государственной гражданской
службы Республики
Тыва»

2
республиканский
бюджет

3
2992

4
3000

5
2 847,60

6
2 729,70

7
3000

8
Администрация Главы Республики Тыва и Аппарат
Правительства Республики
Тыва

1.9. Проект «Обеспечение электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной
власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями»
1.10. Видео-конференцсвязь Главы Республики
Тыва

республиканский
бюджет

3000

3000

3 000,00

3 000,00

3600

Министерство цифрового
развития Республики Тыва

республиканский
бюджет

4985

5000

4593,7

4279,2

1.11. Внедрение инфор- республимационных систем в дея- канский
тельность органов исбюджет
полнительной власти
Республики Тыва

13119,4

21 561,8

27212,2

30 072,8

1.12. Обновление и сореспублипровождение информа- канский
ционных систем органов бюджет

26 792,3

61 488,4

38384,9

22235,5

повышение эф-фиктивности взаимодействия
между органами власти
Республики Тыва
12000
Министерство цифрового
повышение эффективразвития Республики Тыва, ности деятельности и
органы исполнительной вла- взаимодействия оргасти Республики Тыва
нов исполнительной
власти Республики
Тыва с обществом
3944523,3 органы исполнительной вла- обеспечение техничести Республики Тыва
ской поддержки информационных систем,
5770

Министерство цифрового
развития Республики Тыва

9
обеспечение деятельности кадровых подразделений органов
государственной власти на федеральном
уровне и уровне субъектов Российской Федерации в составе единой информационной
системы
повышение эффективности взаимодействия
между органами власти
Республики Тыва, снижение бумажного документооборота

14
1
исполнительной власти
Республики Тыва

2

3

4

5

6

7

8

Министерство цифрового
развития Республики Тыва,
органы исполнительной власти Республики Тыва

1.13. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных
проектов в сфере информационных технологий
(проект «Обеспечение
мониторинга и контроля
сроков и качества предоставления государственных и муниципальных
услуг»)

федеральный бюджет
республиканский
бюджет

0

4665

4665

4665

0

0

47,1

47,1

47,1

0

1.14. Проект «Платформа обратной связи»

республиканский
бюджет

0

0

0

0

0

1.15. Создание цифровой республиплатформы «Гостех»
канский
бюджет

0

0

0

0

0

9
обеспечивающих деятельности министерств
и ведомств
модернизации ведомственных информационных систем с целью
оказания массовых социально значимых
услуг (сервисов) органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
муниципальных услуг
органов местного самоуправления и услуг
бюджетных учреждений (далее – региональные МСЗУ) в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов
повышение качества и
оперативного реагирования на обращения
граждан

органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство цифрового развития Республики Тыва
органы исполнительной вла- снижение трудовых и
сти Республики Тыва, орлогистических затрат
ганы местного самоуправле- на организацию внут-

15
1

1.16. Проект «ТАРМ/
АРМ ГС»

2

республиканский
бюджет

3

4

5

6

7

0

0

0

0

0

1.17. Субсидии автоном- республиной некоммерческой ор- канский
ганизации «Центр обще- бюджет
ственного мониторинга
мнения Республики
Тыва»

19000

2.1. Обеспечение домохозяйств широкополосным доступом к сети
«Интернет»

республиканский
бюджет

6500

2. Информационная инфраструктура
6500
6 169,90
5 914,30
9000

2.2. Развитие центра обработки данных в Республике Тыва

республиканский
бюджет

6200

6941

6 644,50

6 369,3

5500

2.3. Формирование ИТинфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы
общего образования, в

федеральный бюджет
республиканский
бюджет

0

0

34052,2

152025,5

0

344

1535,6

0

8
ния (по согласованию), Министерство цифрового развития Республики Тыва
Министерство цифрового
развития Республики Тыва,
органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
Государственный комитет
печати и массовых коммуникаций Республики Тыва

9
реннего и внешнего делопроизводства и документооборота
увеличение эффективности служащих за
счет внедрения информационных технологий

Министерство цифрового
развития Республики Тыва,
казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий»
Министерство цифрового
развития Республики Тыва,
казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий»
Министерство юстиции Республики Тыва

обеспечение доступности государственных и
муниципальных услуг
в электронном виде, а
также других сервисов
устойчивое функционирование государственных информационных систем

увеличение эффективности служащих за
счет внедрения информационных технологий

обеспечение на участках мировых судей защищённого подключеМинистерство юстиции Рес- ния к сети ГАС «Правосудие», а также оргапублики Тыва
низации защищённого
межведомственного

16
1
соответствии с утвержденным стандартом
для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и
иным информационным
системам, а также к сети
«Интернет»
2.4. Межбюджетный
трансферт из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
реализации мероприятий
по созданию и организации работы единой
службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»
2.5. Обеспечение на
участках мировых судей
формирования и функционирования необходимой информационнотехнологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного

2

3

4

5

6

федеральный бюджет
республиканский
бюджет

5 838,30

федеральный бюджет
республиканский
бюджет

17549,1

3318,1

3318,1

177,3

33,5

33,5

59,00

7

8

9
электронного взаимодействия

Министерство цифрового
развития Республики Тыва,
Министерство здравоохранения Республики Тыва, казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий»

создание виртуальных
автоматических телефонных станций с
набором функций виртуальных контакт-центров и количеством
оборудованных рабочих мест операторов
службы «122»

Министерство юстиции Республики Тыва, Министерство цифрового развития
Республики Тыва

создание необходимой
информационно-технологической и
телекоммуникационной инфраструктуры
судебных участков мировых судей

17
1
межведомственного
электронного взаимодействия, приема исковых
заявлений, направляемых в электронном виде,
и организации участия в
заседаниях мировых судов в режиме видеоконференц-связи
2.6. Организация предпроектных работ по созданию технопарка на
территории Республики
Тыва
2.7. Субсидии органам
местного самоуправления Республики Тыва на
обеспечение доступа к
сети «Интернет» социально значимых объектов, подключенных в
рамках национальной
программы «Цифровая
экономика Российской
Федерации»

2

3

4

республиканский
бюджет

5000

республиканский
бюджет

14091,7

3.1. Проведение модер- республинизации системы заканский
щиты информации, в
бюджет
том числе аттестации рабочих мест

17508,9

5

6

7

3. Информационная безопасность
17 782,9
16 879,7
16 180,6
10000

8

9

Министерство цифрового
развития Республики Тыва,
Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва
Министерство цифрового
развития Республики Тыва,
органы местного самоуправления (по согласованию)

увеличение числа
субъектов малого и
среднего предпринимательства

Министерство цифрового
развития Республики Тыва,
Администрация Главы Республики Тыва и Аппарат
Правительства Республики
Тыва

обеспечение защиты
информации в соответствии с требованиями
законодательства

обеспечение устойчивой работы сети «Интернет» социально значимых объектов

18
1
2
3.2. Приобретение отече- республиственного софта для ор- канский
ганов исполнительной
бюджет
власти Республики Тыва

3
10

4
10

5
3 622,2

6
3 472,2

7
9000

3.3. Субсидии юридиче- республиским лицам, осуществля- канский
ющим деятельность в
бюджет
сфере инфокоммуникационных технологий,
для обеспечения эксплуатации и функционирования межведомственных государственных
информационных систем

27798,2

26096,8

18 941,10

18 247,7

28422

4.1. Обучение работаю- республищих специалистов,
канский
включая руководителей бюджет
организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям,
востребованным в условиях цифровой экономики

600

4. Кадры для цифровой экономики
1000
949,2
909,9
6405

8
Министерство цифрового
развития Республики Тыва,
казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий», Администрация Главы
Республики Тыва и Аппарат
Правительства Республики
Тыва
органы исполнительной власти Республики Тыва

9
обеспечение безопасного функционирования деятельности органов власти Республики
Тыва

Министерство цифрового
развития Республики Тыва,
органы исполнительной власти Республики Тыва

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для
цифровой экономики

повышение эффективности деятельности органов исполнительной
власти Республики
Тыва
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1
4.2. Предоставление
грантов в форме субсидий на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования
детей и (или) детских
объединений на базе
школ для углубленного
изучения математики и
информатики
4.3. Внедрение информационных технологий в
образовательную деятельность ГБПОУ «Тувинский техникум информационных технологий»

2
республиканский
бюджет

5.1. Внедрение цифровых технологий в экономику, социальную
сферу, в том числе в
сферы образования и
здравоохранения
5.2. Грантовая поддержка ИТ-отрасли

республиканский
бюджет

3

4

республиканский
бюджет

республиканский
бюджет

18090,5

9800,5

1730

5

6

7
450

8
Министерство цифрового
развития Республики Тыва,
органы исполнительной власти Республики Тыва

9
стимулирование роста
числа детей для углубленного изучения математики и информатики

6000

Министерство цифрового
развития Республики Тыва,
ГБПОУ «Тувинский техникум информационных технологий»

увеличение числа специалистов, обладающих навыками цифровой экономики

5. Цифровые технологии
17 171,70 16 460,50 121244,6 Министерство цифрового
развития Республики Тыва,
органы исполнительной власти Республики Тыва
Министерство цифрового
развития Республики Тыва

обеспечение ускоренного развития экономики и социальной
сферы
содействие росту числа
ИТ-компаний-разработчиков
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1
2
Итого по Подпрограмме всего
из республиканского
бюджета
из федерального
бюджета

3
161494,8
161494,8

4
261963,9
233911,5

5
212360,3
170325

6
310573,2
150564,6

28052,4

42035,3

160008,6

7
297614,9
297614,9

8

9

»;

6) приложение № 2 к Программе дополнить позицией следующего содержания:
«

13. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой
службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»

штук

-

7) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

1

-

-

»;
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«Приложение № 3
к государственной программе Республики
Тыва «Развитие информационного общества
и средств массовой информации в
Республике Тыва на 2021-2025 годы»
СИСТЕМА
программных мероприятий подпрограммы 2 «Повышение качества
оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в
Республике Тыва на 2021-2025 годы» государственной программы
Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой
информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы»
Наименование мероприятия

Источники
Объемы финансирования, тыс. рублей
Ответственные
Ожидаемый результат
финансиро- 2021 г.
за исполнение
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
вания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 годы
1.1. Обеспечение возможно- республиМинистерство цифрового интеграция АИС МФЦ с
сти обращения за услугой в канский
развития Республики
сайтом gosuslugi.ru. АИС
многофункциональный
бюджет
Тыва, казенное предприя- МФЦ доработан в части
центр предоставления госутие «Центр информацион- обеспечения возможности
дарственных и муниципальных технологий Респубполучения результата
ных услуг (далее – МФЦ) и
лики Тыва», ГАУ «Мно- услуг при обращении чеполучения результата в личгофункциональный центр рез сайт госуслуги.ру и
ном кабинете на портале госпредоставления государ- направление результатов
услуг и наоборот, получение
ственных и муниципаль- услуг при обращении в
результата в бумажном виде
ных услуг» (далее – ГАУ МФЦ в электронном виде
в МФЦ при подаче за«МФЦ
в личный кабинет граж-
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1
явления на портале госуслуг
1.2. В целях обеспечения открытости контрольнонадзорных органов и недопущения неоднозначного понимания норм и правил, обеспечивающих соблюдение законных прав и интересов
граждан и бизнеса, обеспечение в МФЦ информирования
о предмете и объектах государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля, правах, обязанностях и ответственности контрольно-надзорных органов
и контролируемых лиц, порядке организации государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
1.3. Внедрение принципа
«Бережливого производства»
в деятельность МФЦ

2

3

4

5

6

7

8
Республики Тыва»)
Министерство цифрового развития Республики Тыва, ГАУ «МФЦ
Республики Тыва»

Министерство цифрового развития Республики Тыва, ГАУ «МФЦ
Республики Тыва»

9
данина на сайте госуслуги.ру
повышение грамотности
граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства при обращении в органы контрольно-надзорной деятельности, а также стимулирование субъектов
предпринимательства к
соблюдению обязательных требований, подлежащих контролю
(надзору)

организация взаимодействия граждан с органами
власти и органами местного самоуправления в
МФЦ по типу общественных приемных будет способствовать прозрачности
и открытости деятельности органов власти
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1
1.4. Субсидии на выполнение
государственного задания
ГАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории
Республики Тыва»
Итого

2
республиканский
бюджет

3
61609,3

4
69 365,6

5
65 857,2

6
63 093,1

7
8
68141,6 Министерство цифрового развития Республики Тыва, ГАУ «МФЦ
Республики Тыва»

всего
61609,3
федеральный бюджет
республи61609,3
канский
бюджет

69 365,6

65 857,2

63 093,1

68141,6

69 365,6

65 857,2

63 093,1

68141,6

9
повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ

»;

8) в позиции «3. Объем госпошлин, перечисляемых в республиканский бюджет Республики Тыва за счет оказания государственных услуг федеральных органов власти» приложения № 4 к Программе в графе «2021 г.» цифры «21600» заменить цифрами
«23619»;
9) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 5
к государственной программе Республики
Тыва «Развитие информационного общества
и средств массовой информации в
Республике Тыва на 2021-2025 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 «Развитие средств массовой
информации, книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва
на 2021-2025 годы» государственной программы Республики
Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой
информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы»
Наименование мероприятия

Источники
Объемы финансирования, тыс. рублей
Ответственные
Ожидаемый
финансироза исполнение
результат
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
вания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Материально-техническое оснащение учреждений книгоиздания, полиграфии и средств массовой информации
1.1. Субсидии на выполнение республи93768,5
72050,2
66691,8
63929,5
76443,6 Министерство цифро- компенсация затрат
государственного задания гос- канский
вого развития Респуб- на типографские
ударственным автономным
бюджет
лики Тыва
услуги и начисление
учреждениям средств массовой
заработной платы
информации
1.2. Модернизация издательреспубли1661,6
Министерство цифро- модернизация базы
ско-полиграфического предканский
вого развития Респуб- республиканского изприятия Республики Тыва
бюджет
лики Тыва, Министер- дательско-полиграство экономического фического предприяразвития и промыштия «Тываполиграф»
ленности Республики
Тыва

25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.3. Повышение квалификации республи3 217,8
3 084,5
790
Министерство цифро- улучшение качества
журналистов
канский
вого развития Респуб- информационных мабюджет
лики Тыва
териалов
2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на повышение открытости Республики Тыва
2.1. Проведение конкурса про- республи1600
1200
1600
Министерство цифро- оказание содействия
ектов средств массовой инфор- канский
вого развития Респуб- производству социмации и массовых коммуника- бюджет
лики Тыва
ально ориентированций Республики Тыва на
ного контента;
гранты Главы Республики
популяризация ценТыва
ностей здорового образа жизни, предпринимательского духа,
гражданского согласия и т.д.
2.2. Создание второй ступени
ФГБОУ ВО «Тувинувеличение количевысшего образования «Магиский государственный ства квалифицированстратура» по направлению
университет» (по со- ных специалистов в
«Журналистика» в ФГБОУ ВО
гласованию), Минисфере средств массо«Тувинский государственный
стерство цифрового
вой информации и
университет»
развития Республики массовых коммуникаТыва
ций, улучшение кадрового потенциала
2.3. Издание книг, софинанси- республи3700
Министерство цифро- рост образовательрование издания книг, полуканский
вого развития Респуб- ного, культурного,
чивших поддержку по линии
бюджет
лики Тыва, ГАУ Рес- научного потенциала
Роспечати
публики Тыва «Туреспублики
винское книжное издательство им. Ю.Ш.
Кюнзегеша»
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1
2.4. Создание телепередачи о
становлении ТНР в честь 100летия образования ТНР, социально значимых проектов
Итого

2
республиканский
бюджет

3

4

5

6

7

97030,1

73 250,2

69909,6

67014

82533,6

8
9
Министерство циф- создание благоприятрового развития Рес- ного имиджа Респубпублики Тыва
лики Тыва в информационном пространстве
»;
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10) в приложении № 8 к Программе пункт 5 «Правил предоставления субсидии
из республиканского бюджета Республики Тыва юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере инфокоммуникационных технологий, для обеспечения
эксплуатации и функционирования межведомственных государственных информационных систем, оператором которых является Министерство цифрового развития
Республики Тыва» дополнить абзацем следующего содержания «на популяризацию
государственных и муниципальных услуг в электронном виде».
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

