
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 марта 2021 г. № 115 

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  соответствии с законами Республики Тыва от 21 декабря 2020 г. № 685-

ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюд-

жете Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от  

21 декабря 2020 г. № 677-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», приказом Министерства юсти-

ции Российской  Федерации от  28 февраля 2020 г. № 31 «Об утверждении значений 

целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и администрации г. Байконура по осуществлению 

переданных им полномочий Российской Федерации на государственную регистра-

цию актов гражданского состояния на 2020 год» Правительство 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: 
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а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ас-

сигнований Программы 

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

ставляет 214227,4 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 – 32915,3 тыс. рублей;  

2022 год – 33330,3 тыс. рублей;  

2023 год – 28667,3 тыс. рублей; 

из них: 

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

в 2020 г.; 

из федерального бюджета (единая субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации) – 214207.4 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2018 год – 38211,7 тыс. рублей;  

2019 год – 43090,1 тыс. рублей;  

2020 год – 37992,7 тыс. рублей;  

2021 год – 32915,3 тыс. рублей;  

2022 год – 33330,3 тыс. рублей;  

2023 год – 28667,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в поряд-

ке, установленном законом о бюджете на соответствующий финан-

совый год, исходя из возможностей бюджета Республики Тыва»; 
 

 

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

дующей редакции: 

 
«Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- реализация мероприятий Программы по совершенствованию ор-

ганизации деятельности органов ЗАГС Республики Тыва позволит 

обеспечить: 

количество зарегистрированных актов гражданского состояния – 

112100; 

количество совершенных юридически значимых действий – 

182400; 

количество записей актов гражданского состояния, конвертиро-

ванных (преобразованных) в форму электронных документов, ин-

формация из которых ранее не переводилась в электронную форму, 

с базовым 2017 г. – 466459; 

количество записей актов гражданского состояния, конвертиро-

ванных (преобразованных) в форму электронных документов, ин-

формация из которых ранее была переведена полностью или час-

тично в электронную форму, с базовым 2017 г. – 581249; 

уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния – 100 процен-

тов; 

доля расходов на организацию деятельности органов ЗАГС рес-

публики от общей суммы направленных субвенций – 100 процен-
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тов; 

доля предписаний об устранении нарушений законодательства 

Российской Федерации, внесенных территориальными органами 

Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количест-

ве проведенных проверок – 34 процента; 

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 

редакции:
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«Показатели (индикаторы) программы 

 
Таблица 5 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателя 

2017 год 

(базовый) 

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

1. Количество зарегистрированных актов гражданского 

состояния 

единиц 16000 17000 15300 15500 16000 16100 16200 

(112100) 

2. Количество совершенных юридически значимых дей-

ствий 

единиц 28000 30000 27000 24200 24300 24400 24500 

(182400) 

 

3. Количество записей актов гражданского состояния, 

конвертированных (преобразованных) в форму элек-

тронных документов, информация из которых ранее бы-

ла переведена полностью или частично в электронную 

форму 

единиц 193 817 

 

149035 

(342 852) 

193750 

(536 602) 

44647 

(581 249) 

- - - 

4. Количество записей актов гражданского состояния, 

конвертированных (преобразованных) в форму элек-

тронных документов, информация из которых ранее не 

переводилась в электронную форму 

единиц 156822 120630 

(277 452) 

156822 

(434 274) 

32185 

(466459) 

- - - 

5. Доля расходов на организацию деятельности органов 

ЗАГС республики от общей суммы направленных суб-

венций из федерального бюджета 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

6. Уровень удовлетворенности населения услугами в 

сфере государственной регистрации актов гражданского 

состояния 

процентов 

опрошен-

ных 

90 90 90 99 99 100 100 

7. Доля предписаний об устранении нарушений 

законодательства Российской Федерации, внесенных 

территориальными органами Министерства юстиции 

Российской Федерации, в общем количестве 

проведенных проверок 

процентов 40 40 38 37 36 35 34 

8. Доля налоговых и неналоговых доходов тыс. рублей 2384 2384 2384 2384 2800 2900 3000 

(18236) 

 

»; 
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б) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«Значения показателей Программы по строке 1-7 (таблица 5) ежегодно уста-

навливаются согласно значениям целевых показателей эффективности деятельности 

утверждаемых  приказами Министерства юстиции Российской Федерации, во ис-

полнение пункта 8 Правил формирования и предоставления из федерального бюд-

жета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. № 275, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 

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

ной субвенции бюджету г. Байконура»  и распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря  2013 № 2256-р «Об утверждении целевых показателей эф-

фективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и администрации г. Байконура по осуществлению переданных им пол-

номочий Российской Федерации.»; 

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

териальных затрат» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2018-2023 годы составляет 

214227,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 38211,7 тыс. рублей;  

2019 год – 43090,1 тыс. рублей;  

2020 год – 38012,7 тыс. рублей;  

2021 год – 32915,3 тыс. рублей;  

2022 год – 33330,3 тыс. рублей;  

2023 год – 28667,3 тыс. рублей; 

из них: 

из республиканского бюджета Республики Тыва – 20,0 тыс. рублей в 2020 г; 

из федерального бюджета (единая субвенция бюджетам субъектов Российской 

Федерации) – 214207,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 38211,7 тыс. рублей;  

2019 год – 43090,1 тыс. рублей;  

2020 год – 37992,7 тыс. рублей;  

2021 год – 32915,3 тыс. рублей;  

2022 год – 33330,3 тыс. рублей;  

2023 год – 28667,3 тыс. рублей.»; 

4) приложения № 1-4 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«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) 

Едини-

ца из-

мерения 

Значения показателя 

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 зарегистрированных актов гражданского 

состояния 

единиц 16000 17000 15300 15500 16000 16100 16200 

(112100) 

 

2. Количество совершенных юридически значимых действий единиц 28000 30000 27000 24200 24300 24400 24500 

(182400) 

 

3. Количество записей актов гражданского состояния, конверти-

рованных (преобразованных) в форму электронных документов, 

информация из которых ранее была переведена полностью или 

частично в электронную форму 

единиц 193 817 

 

149035 

(342 852) 

193750 

(536 602) 

44647 

(581 249) 

- - - 

4. Количество записей актов гражданского состояния, конверти-

рованных (преобразованных) в форму электронных документов, 

информация из которых ранее не переводилась в электронную 

форму 

единиц 156822 120630 

(277 452) 

156822 

(434 274) 

32185 

(466459) 

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

5. Доля расходов на организацию деятельности органов ЗАГС 

республики от общей суммы направленных субвенций из феде-

рального бюджета 

процен-

тов 

100 100 100 100 100 100 100 

6. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

процен-

тов 

опро-

шенных 

90 90 90 99 99 100 100 

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. 

рублей 

2384 2384 2384 2384 2800 2900 3000 

(18236) 
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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  

Источники 

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего 

в том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответственные 

за исполнение 

 

Результат реа-

лизации меро-

приятий (дос-

тижение плано-

вых показателей 

2018   2021 2022 2023 

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

1. Обеспечение 

организации дея-

тельности орга-

нов ЗАГС Рес-

публики Тыва 

 

итого 214227,4 38211,7 43090,1 38012,7 32915,3 33330,3 28667,3 2018-

2023 гг. 

 

 

Управление 

ЗАГС Респуб-

лики Тыва 

(Агентство) 

 

обеспечение ор-

ганизации дея-

тельности орга-

нов ЗАГС Рес-

публики Тыва; 

повышение ка-

чества и опера-

тивности пре-

доставления го-

сударственных 

услуг в сфере 

государ- 

 
 



9 

 

 
 

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

           ственной реги-

страции актов 

гражданского 

состояния к 

2023 г. 

федеральный 

бюджет 

(единая суб-

венция бюд-

жетам субъек-

тов Россий-

ской Федера-

ции) 

214207,4 38211,7 43090,1 37992,7 32915,3 33330,3 28667,3  

республикан-

ский бюджет 

20,0 - - 20,0 - - -  

местный бюд-

жет 

        

внебюджетные 

средства 

        

2. Содержание уч-

реждений. Органи-

зация деятельности 

органов ЗАГС Рес-

публики Тыва и 

полномочий по ор-

ганизации деятель-

ности органов 

ЗАГС 

итого 214227,4 38211,7 43090,1 38012,7 32915,3 33330,3    организация 

деятельности 

органов ЗАГС 

Республики 

Тыва и полно-

мочий по орга-

низации дея-

тельности ор-

ганов ЗАГС 

 
 
 



10 

 

 

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

 федеральный  

бюджет 

(единая суб-

венция бюд-

жетам субъек-

тов Россий-

ской Федера-

ции) 

214207,4 38211,7 43090,1 37992,7 32915,3 33330,3     

республикан-

ский  бюджет 

20,0 - - 20,0 - -  

местный бюд-

жет 

       

внебюджетные 

средства 

       

Всего по Программе итого 214227,4 38211,7 43090,1 38012,7 32915,3 33330,3 28667,3  -  

федеральный  

бюджет 

(единая суб-

венция бюдже-

там субъектов 

Российской 

Федерации) 

214207,4 38211,7 43090,1 37992,7 32915,3 33330,3 28667,3 

республикан-

ский  бюджет 

20,0 - - 20,0 - -  

местный бюд-

жет 

       

внебюджетные 

средства 
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Приложение № 3 

к государственной программе Республики Тыва 

«Основные направления развития  

органов записи актов гражданского состояния 

Республики Тыва на 2018-2023 годы» 

 

 

ПЛАН  

реализации государственной программы Республики Тыва 

«Основные направления развития органов записи актов  

гражданского состояния Республики Тыва на 2018-2023 годы» 

 
Наименование контрольного  

события государственной  

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018-2023 гг. 

I кв.  II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 

1. Ообеспечение на территории 

республики государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния 

31марта 

не менее 25 процентов 

от ожидаемого резуль-

тата реализации меро-

приятия 

30 июня 

не менее 50 процентов 

 от ожидаемого резуль-

тата реализации меро-

приятия 

30 сентября 

не менее 75 процентов  

от ожидаемого резуль-

тата реализации меро-

приятия 

31 декабря 

не менее 100 про-

центов 

от ожидаемого ре-

зультата реализации 

мероприятия 

Управление 

ЗАГС Республи-

ки Тыва (Аген-

ство) 

2. Ообеспечение на территории 

республики совершения 

юридических значимых действий 

31марта 

не менее 25 процентов 

от ожидаемого резуль-

тата реализации меро-

приятия 

30 июня 

не менее 50 процентов 

 от ожидаемого резуль-

тата реализации меро-

приятия 

30 сентября 

не менее 75 процентов  

от ожидаемого резуль-

тата реализации меро-

приятия 

31 декабря 

не менее 100 про-

центов 

от ожидаемого ре-

зультата реализации 

мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 

3. Ообеспечение перевода актовых 

записей в электронный вид, 2018-

2020 гг. 

31марта 

не менее 25 процентов 

от ожидаемого резуль-

тата реализации меро-

приятия 

30 июня 

не менее 50 процентов 

 от ожидаемого резуль-

тата реализации меро-

приятия 

30 сентября 

не менее 75 процентов  

от ожидаемого результа-

та реализации меро-

приятия 

31 декабря 

не менее 100 про-

центов 

от ожидаемого ре-

зультата реализа-

ции мероприятия 
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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) 

Наимено-

вание  

мероприя-

тия  

Источники финансирова-

ния 

Объем 

финанси-

рования, 

всего 

в том числе по годам Сроки 

исполне-

ния 

Результат 

(достижение 

плановых по-

казателей) 

Ответст-

венные 

за испол-

нение   

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

Обеспече-

ние органи-

зации дея-

тельности 

органов 

ЗАГС Рес-

публики 

Тыва 

итого 214227.4 38211.7 43090.1 38012.7 32915.3 33330.3 28667.3 2018-

2023 гг 

обеспечение 

организации 

деятельности 

органов ЗАГС 

Республики 

Тыва на 100 

процентов 

Управле-

ние ЗАГС 

Республи-

ки Тыва 

(Агентст-

во) 

федеральный  бюджет 

(единая субвенция бюд-

жетам субъектов Россий-

ской Федерации) 

214207.4 38211.7 43090.1 37992.7 32915.3 33330.3 28667.3 

республиканский бюджет 20.0 - - 20.0 - - - 

местный бюджет        

внебюджетные средства        

Всего по 

Программе 

 

итого 214227.4 38211.7 43090.1 38012.7 32915.3 33330.3 28667.3    

федеральный  бюджет 

(единая субвенция бюд-

жетам субъектов Россий-

ской Федерации) 

214207.4 38211.7 43090.1 37992.7 32915.3 33330.3 28667.3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 республиканский бюджет 20.0 - - 20.0 - - -    

местный бюджет        

внебюджетные средства        ». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

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

