ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2021 г. № 151
г.Кызыл
О внесении изменений в государственную
программу «Развитие информационного
общества и средств массовой информации
в Республике Тыва на 2014-2020 годы»
В соответствии с Законом Республики Тыва от 21 декабря 2020 г. № 685-ЗРТ
«О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете
Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 8 октября 2013 г.
№ 583 (далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
а) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы» слова «к 2020 г.
– 53 услуги» заменить словами «к 2020 г. – 55 услуг», слова «2020 г. – 54 услуг;» заменить словами «2020 г. – 55 услуг;», цифры «3,6» заменить цифрами «3,4», цифры
«3,4» заменить цифрами «3,28 балла», цифры «3,5» заменить цифрами «3,35», слова
«обеспечение на судебных участках мировых судей Республики Тыва формирования
и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного
электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организация участия в заседаниях мировых судей в режиме видео-
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конференцсвязи к 2021 году – 1» исключить;
б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигно- - всего – 1060897,1 тыс. рублей, в том числе 1013551,1 за счет
ваний Программы, тыс. рублей
средств республиканского бюджета, 47346 тыс. рублей за счет
средств федерального бюджета, 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 – муниципального бюджета, 15000 тыс. рублей – федерального
бюджета;
2017 г. – 102227,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;
2018 г. – 158528,8 тыс. рублей за счет республиканского бюджета;
2019 г. – 258820 тыс. рублей, в том числе 255559,7 тыс. рублей
за счет республиканского бюджета, 3260,3 тыс. рублей – федерального бюджета;
2020 г. – 263789,8 тыс. рублей, в том числе 259369,5 тыс. рублей за счет республиканского бюджета, 4420,3 тыс. рублей –
федерального бюджета, в том числе по подпрограммам:
Объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2014-2020 годы» составляет всего 420704,6 тыс. рублей, в том числе 394631 тыс.
рублей за счет средств республиканского бюджета, 26073,6
тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам:
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. – 72735,3 тыс. рублей за счет средств республиканского
бюджета;
2019 г. – 136643,6 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета – 133383,3 тыс. рублей, федерального бюджета – 3260,3 тыс. рублей;
2020 г. – 131894,8 тыс. рублей, из них 127474,5 тыс. рублей –
за счет средств республиканского бюджета, 4420,3 тыс. рублей
– за счет средств федерального бюджета;
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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»:
всего 298639,8 тыс. рублей, в том числе 277337,4 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета, 30 тыс. рублей муниципального бюджета, 21272,4 тыс. рублей - 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 федерального бюджета;
2016 г. – 33776 тыс. рублей, из них 33746 тыс. рублей - за счет
средств республиканского бюджета, 30 тыс. рублей – муниципального бюджета;
2017 г. – 34231,1 тыс. рублей за счет средств республиканского
бюджета;
2018 г. – 41694 тыс. рублей за счет средств республиканского
бюджета;
2019 г. – 54959,4 тыс. рублей за счет средств республиканского
бюджета;
2020 г. – 57265,0 тыс. рублей за счет средств республиканского
бюджета;
подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социальноэкономического и инновационного развития Республики Тыва
на 2014 - 2017 годы»:
всего 23647,8 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 317904,9 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. – 35767,5 тыс. рублей;
2018 г. – 44099,5 тыс. рублей;
2019 г. – 67217,0 тыс. рублей;
2020 г. – 74630,0 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Создание Ситуационного центра Главы Республики Тыва»:
финансовые средства предусмотрены в рамках подпрограммы
1;
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Объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета носит прогнозный характер и подлежит
ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва»;

в) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «3,6»
заменить цифрами «3,4», цифры «3,4» заменить цифрами «3,28 балла», цифры «3,5»
заменить цифрами «3,35»;
2) в разделе IV Программы:
а) абзацы первый-четвертый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 1066161,3 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 – за счет средств муниципального бюджета, 15000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;»;
б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«2020 г. – 263789,8 тыс. рублей, из них 259369,5 тыс. рублей – за счет средств
республиканского бюджета, 4420,3 тыс. рублей – за счет средств федерального
бюджета.»;
3) в Подпрограмме 1:
а) в паспорте:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» слова «53 услуги к 2017 году, в том числе: 2014 г. – 40 услуг, 2015 г. – 48 услуг, 2016 г. – 52 услуги, 2017 г. – 53 услуги, 2018 г. – 54 услуги, 2019 г. – 54 услуги, 2020 г. – 54 услуги;» заменить словами «к 2020 г. – 55 услуг, в том числе: 2014 г. – 40 услуг, 2015 г. –
48 услуг, 2016 г. – 52 услуги, 2017 г. – 53 услуги, 2018 г. – 54 услуги, 2019 г. – 54 услуги, 2020 г. – 55 услуг;», цифры «3,6» заменить цифрами «3,4», цифры «3,4» заменить цифрами «3,28», цифры «3,5» заменить цифрами «3,35»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта
изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансиро- - Объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие
вания Подпрограммы
информационного общества в Республике Тыва на
2014-2020 годы» составляет всего 420704,6 тыс. рублей, в том числе 394631 тыс. рублей за счет средств
республиканского бюджета, 26073,6 тыс. рублей за
счет средств федерального бюджета, в том числе по
годам:
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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. – 72735,3 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;
2019 г. – 136643,6 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета – 133383,3 тыс. рублей, федерального бюджета - 3260,3 тыс. рублей;
2020 г. – 131894,8 тыс. рублей, из них 127474,5 тыс.
рублей – за счет средств республиканского бюджета,
4420,3 тыс. рублей – за счет средств федерального
бюджета»;

в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» цифры
«3,6» заменить цифрами «3,4», цифры «3,4» заменить цифрами «3,28 балла», цифры
«3,5» заменить цифрами «3,35»;
б) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие информационного
общества в Республике Тыва на 2014-2020 годы» составляет всего 420704,6 тыс.
рублей, в том числе 394631 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета,
26073,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам:
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. – 72735,3 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;
2019 г. – 136643,6 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета
- 133383,3 тыс. рублей, федерального бюджета – 3260,3 тыс. рублей;
2020 г. – 131894,8 тыс. рублей, из них 127474,5 тыс. рублей – за счет средств
республиканского бюджета, 4420,3 тыс. рублей – за счет средств федерального
бюджета.
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Для софинансирования совместных проектов в сфере информационных технологий, представляющих взаимный интерес, могут привлекаться средства федерального бюджета в рамках государственной Программы Российской Федерации
«Информационное общество (2011-2020 годы)» в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313, и
других целевых программ, содержащих мероприятия по развитию и внедрению
информационных и телекоммуникационных технологий, а также средства внебюджетных источников.
Финансирование Подпрограммы будет осуществляться через государственного заказчика – Министерство информатизации и связи Республики Тыва. Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы подлежат ежегодному
уточнению при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый
год и плановый период.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского
бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке, исходя
из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.»;
4) в Подпрограмме 2:
а) в паспорте:
в позиции «Объемы финансирования на реализацию Подпрограммы» паспорта
цифры «295847,8» заменить цифрами «298639,8», цифры «274676,4» заменить цифрами «277337,4», цифры «54473» заменить цифрами «57265»;
б) в разделе IV цифры «295847,8» заменить цифрами «298639,8», цифры
«54473» заменить цифрами «57265»;
5) в Подпрограмме 4:
а) в паспорте:
в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта
цифры «312121,1» заменить цифрами «317904,9», цифры «68846,2» заменить цифрами «74630»;
б) в разделе IV цифры «312121,1» заменить цифрами «317904,9», цифры
«68846,2» заменить цифрами «74630»;
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 Республике Тыва на 2014-2020 годы»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
государственной программы «Развитие информационного
общества и средств массовой информации в Республике Тыва
на 2014-2020 годы» (с нарастающим показателем)
Наименование показателя результативности

Ед. изм.

Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Охват межведомственным взаимодействием органов ис- процентов
30
60
70
100
100
100
100
полнительной власти Республики Тыва
2. Оценка качества телекоммуникационных услуг предпри- баллов
3,36 (D) 3,33 (D)
3,3
3,28 (В) 3,35 (В)
3,4
нимателями
(В)
(В)
3. Доля сведений, предоставляемых Республикой Тыва за- процентов
0
80
80
80
80
80
80
интересованным федеральным органам исполнительной
власти с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), от общего количества сведений, находящихся в распоряжении
органов исполнительной власти Республики Тыва и органов
местного самоуправления муниципальных образований
Республики Тыва и необходимых для предоставления в федеральные органы исполнительной власти
4. Доля сведений, получаемых Республикой Тыва от феде- процентов
75
75
75
75
95
95
95
ральных органов исполнительной власти с использованием
СМЭВ, от общего количества сведений, перечисленных в
перечне базовых государственных информационных ресурсов

8
Наименование показателя результативности

Ед. изм.

5. Перевод государственных и муниципальных услуг в
штук
электронный вид
6. Снижение среднего числа обращений представителей
единиц
бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги,
связанной со сферой предпринимательской деятельности
7. Время ожидания в очереди при информировании (конминут
сультации), подаче запроса о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и при получении результата предоставления государственной (муниципальной) услуги
8. Доля жителей Республики Тыва, имеющих доступ к по- процентов
лучению государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна»
9. Удовлетворенность граждан качеством предоставления
процентов
государственных услуг
10. Создание центра обработки данных
да/нет
11. Выпуск газет (количество полос формата А3)
полос
12. Выпуск книжной продукции
печатных
листов
13. Объем вещания регионального телеканала
часов
14. Создание рабочих мест
единиц
15. Объем услуг связи
млн.
рублей
16. Объем инвестиций к 2020 году
млн.
рублей
17. Объем налоговых и неналоговых доходов
тыс.
рублей
18. Доля проверок по приоритетным видам регионального процентов
государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием

Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
40
48
52
53
54
54
55
3

2

2

2

2

2

2

20

15

15

15

15

15

15

62,5

90

90

90

90

90

90

90

93

93,5

95

96

96,5

97

нет
4590
225,6

нет
4508
160

да
4304
103,6

да
4700
180

да
4800
190

да
4900
200

да
4900
210

68
1368,4

3
1453,2

1569,5

800
1695

850
1813

900
1931

950
2056

278,6

740

241

240

245

250

260

5384

15723

19440

21900

22900

23800

24500

75

9
Наименование показателя результативности

Ед. изм.

Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

единой СМЭВ, от общего количества указанных проверок
19. Количество высокопроизводительных рабочих мест во
единиц
внебюджетном секторе экономики
20. Количество сервисов Республики Тыва, переведенных
сервисов
на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ в соответствии с методическими рекомендациями по работе с СМЭВ версии 3.xx
21. Количество специалистов, прошедших переобучение по чел.
компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования

7) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

76

80
26

300
»;
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«Приложение № 2
к государственной программе «Развитие
информационного общества и средств
массовой информации в Республике Тыва
на 2014-2020 годы»
СИСТЕМА
программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение подпрограммы
«Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2014-2020 годы»
государственной программы «Развитие информационного общества и средств
массовой информации в Республике Тыва на 2014-2020 годы»
Наименование
мероприятия
1.1. Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия органов
исполнительной
власти
Республики Тыва и органов
местного самоуправления
муниципальных образований Республики Тыва в
единой системе межведомственного
электронного
взаимодействия, в том числе проектирование и техническая реализация межведомственного электронного взаимодействия, автоматизация предоставле-

Источник
финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)
2014 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2019 г.
2020 г.
г.
1. Организация межведомственного взаимодействия

Исполнители и
участники
Подпрограммы

Ожидаемый результат

Министерство
нформатизации и
связи Республики
Тыва, Министерство экономики Республики Тыва

перевод межведомственного взаимодействия при
предоставлении государственных (муниципальных) услуг в электронный
вид, защита государственной информации и
персональных данных при
обмене между федеральными органами власти,
органами исполнительной
власти Республики Тыва,
органами местного самоуправления в соответствии с требованиями федерального законодательст-
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Наименование
мероприятия
ния государственных и муниципальных услуг, в том
числе на базе многофункционального центра Республики Тыва
1.2.
Разработка
новых
адаптеров к вновь создаваемым электронным сервисам федеральных органов власти, органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований
Республики Тыва и ресурсоснабжающих организаций Республики Тыва
1.3. Доработка автоматизированной системы Многофункционального центра
Республики Тыва с единой
системой идентификации и
аутентификации (далее –
ЕСИА) посредством программного
интерфейса
(API), техобслуживание
1.4. Внедрение единой автоматизированной системы
управления кадрами государственной гражданской
службы Республики Тыва,

Источник
финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)
2014 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2019 г.
г.

республи- 1129,4
канский
1
бюджет
федеральный бюджет

республиканский
бюджет
федеральный бюджет

республиканский
бюджет

2020 г.

492

2917,7

3883

5880

3000

2284,2

-

9000

-

-

-

-

393

-

-

-

-

3000

5215,8

393

-

-

-

-

-

-

2200

3492

Исполнители и
участники
Подпрограммы

Ожидаемый результат
ва и правилами эксплуатации системы межведомственного электронного
взаимодействия,
обеспечение
каналами
связи и доступом к сети
«Интернет» участников
межведомственного взаимодействия
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Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)
2014 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2019 г.
г.

2020 г.

Исполнители и
участники
Подпрограммы

Ожидаемый результат

поддержание интеграции с
ЕИСУ КС, техническая
поддержка
2.1. Перевод государственных (муниципальных) услуг Республики Тыва в
электронный вид и проведение мероприятий по их
популяризации
2.2. Сопровождение функционирования комплексного сервиса региональной
инфраструктуры электронного правительства, эксплуатация информационной
системы
проекта
«Универсальная электронная карта»
3.1. Обеспечение инженерными системами эксплуатации центра обработки
данных (далее – ЦОД), в
том числе приобретение и
монтаж систем отопления,
вентиляции и кондиционирования, дизель-генератора

2. Перевод государственных и муниципальных услуг Республики Тыва в электронный вид
республи- 3063,6 5227,8 1700 1805,5 3000
5563,4
8905,3 Министерство инканский
7
форматизации
и
бюджет
связи Республики
Тыва, Министерстфедераль- 3000
6000
во экономики Ресный бюдпублики Тыва
жет
республи- 1528,3 879,2
1760 4720,5 1250
2250
3411,3
канский
2
бюджет

3. Развитие телекоммуникации и инфраструктуры электронного правительства
республи2910 7360,9 6779,3
Министерство инканский
форматизации
и
бюджет
связи Республики
Тыва,
казенное
федеральпредприятие Ресный бюдпублики
Тыва
жет
«Центр информационных технологий
Республики
Тыва»

снижение
административных нагрузок на граждан и организации, связанных с предоставлением информации, а также
количества обращений в
органы исполнительной
власти Республики Тыва
и времени ожидания на
обработку указанных обращений

снижение суммарных издержек на предоставление
инженерных коммуникаций, обеспечение высокого уровня защиты информационных систем
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Наименование
мероприятия

Источник
финансирования
3.2. Дооснащение ЦОД республисерверами под планируе- канский
мые к установке информа- бюджет
ционные системы и перенос информационных систем, поставка и установка
коммутационного оборудования, дооснащение системы резервного копирования
3.3. Сопровождение элек- республитронного документооборо- канский
та Правительства Респуб- бюджет
лики Тыва, системы видеоконференц-связи
Правительства Республики Тыва,
обеспечение
публичного
доступа к инфраструктуре
«электронного правительства» путем организации
коллективной точки доступа
3.4. Развитие современных республителекоммуникационных
канский
услуг, направленных на бюджет
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, приобретение оборудования

Объемы финансирования (тыс. рублей)
2014 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2019 г.
г.
3870,5
3870,5

5571,9

7543,5

6603

8000

3153

7693,07

Исполнители и
участники
Подпрограммы
7200 Министерство информатизации
и
связи Республики
Тыва,
казенное
предприятие Республики
Тыва
«Центр информационных технологий
Республики
Тыва»
8020,5 Министерство информатизации
и
связи Республики
Тыва,
казенное
предприятие Республики
Тыва
«Центр информационных технологий
Республики
Тыва»

Ожидаемый результат

2020 г.

-

Министерство информатизации
и
связи Республики
Тыва,
казенное
предприятие Республики
Тыва
«Центр информационных технологий
Республики

снижение суммарных издержек на предоставление
инженерных коммуникаций, обеспечение высокого уровня защиты информационной системы

снижение бумажного документооборота в органах
исполнительной
власти
Республики Тыва и органах местного самоуправления
муниципальных
образований Республики
Тыва, обеспечение согласования проектов нормативных правовых актов в
электронном виде
обеспечение жителей малых населенных пунктов
современными услугами
связи, повышение доступности государственных и муниципальных
услуг путем реализации
проекта
«Мобильный
офис»
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Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)
2014 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2019 г.
г.

3.5. Субсидии юридиче- республиским лицам, осуществ- канский
ляющим деятельность в бюджет
сфере инфокоммуникационных технологий, для
обеспечения эксплуатации
и функционирования межведомственных государственных информационных
систем

7750

14439,1

3.6. Приобретение, обнов- республиление и сопровождение канский
информационных систем бюджет

32048,8

30670,8

Исполнители и
участники
Подпрограммы
Тыва»
22836,8 Министерство информатизации
и
связи Республики
Тыва,
казенное
предприятие Республики
Тыва
«Центр информационных технологий
Республики
Тыва»

Ожидаемый результат

2020 г.

31597,1 Министерство информатизации и
связи Республики

поддержка и развитие
территориальной сети передачи данных (в том
числе защищенной) для
государственных
нужд,
техническое сопровождение и обеспечение стабильной работы ЕСЭД
органов исполнительной
власти Республики Тыва,
обновление программного
обеспечения, сопровождение
инфраструктуры
сетей связи, в том числе
защищенных, и серверных мощностей ЦОД, сопровождение технологии
виртуализации, сопровождение информационной
системы «Мастер электронных форм запросов»,
создание и обеспечение
устойчивого функционирования СМЭВ на базе
единого ЦОД органов исполнительной власти Республики Тыва
повышение эффективности деятельности органов
исполнительной
власти
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Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)
2014 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2019 г.
г.

органов
исполнительной
власти Республики Тыва
3.7. Создание Ситуацион- республиного центра Главы Респуб- канский
лики Тыва
бюджет

22396,6

3.8. Оснащение оборудова- республинием залов заседаний Дома канский
Правительства Республики бюджет
Тыва

8993,2

3.9. Установка IP-камер для республиорганов
исполнительной канский
власти Республики Тыва, бюджет
органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва

8695,1

3.10. Приобретение серти- республифицированных программ- канский
но-аппаратных средств за- бюджет
щиты информации
3.11. Внедрение цифровых республитехнологий в сфере эконо- канский
мики путем развития плат- бюджет
форм, технологий, инсти-

-

-

-

2020 г.

Исполнители и
участники
Подпрограммы
Тыва

10217,9 Администрация
Главы Республики
Тыва и Аппарат
Правительства
Республики Тыва
Администрация
Главы Республики
Тыва и Аппарат
Правительства
Республики Тыва
Администрация
Главы Республики
Тыва и Аппарат
Правительства
Республики Тыва

-

1100

5191,5

14261

Министерство информатизации
и
связи Республики
Тыва

1372,2

8080,0

7248,63

9988

Министерство информатизации
и
связи Республики
Тыва

Ожидаемый результат
Республики Тыва
повышение оперативного
управления
государственным управлением
улучшение телекоммуникационных характеристик
залов заседаний Дома
Правительства Республики Тыва
обеспечение эффективности деятельности органов
исполнительной
власти
Республики Тыва и органов местного самоуправления
муниципальных
образований Республики
Тыва за счет внедрения
систем видеонаблюдения
обеспечение защиты информации государственных
информационных
систем и объектов критической информационной
инфраструктуры
увеличение валового регионального
продукта,
рост производства в отраслях экономики и соци-
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Наименование
мероприятия
туциональной и
структурной сред

Источник
финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)
2014 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2019 г.
г.

2020 г.

Исполнители и
участники
Подпрограммы

инфра-

альной сферы

4. Мероприятия в рамках регионального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»
4.1. Автоматизация при- федераль3260,3
Министерство иноритетных видов государ- ный бюдформатизации
и
ственного контроля (надзо- жет
связи Республики
ра) <*>
Тыва
республи171,6
канский
бюджет
4.2. Развитие и модерниза- федераль4420,3 Министерство инция системы межведомст- ный бюдформатизации
и
венного
электронного жет
связи Республики
взаимодействия
республи44,6 Тыва
канский
бюджет

Всего по Подпрограмме
республиканский бюджет
федеральный бюджет

Ожидаемый результат

9507,4
6114,4

9509
9509

3393

-

снижение нагрузок на
субъекты малого и среднего предпринимательства
обеспечение перевода 26
сервисов на межведомственное электронное взаимодействие в соответствии с методическими рекомендациями по работе с
системой
межведомственного
электронного
взаимодействия
версии
3.xx.

34310,5 26104 72735,3 136643,6 131894,8
19310,5 26104 72735,3 133383,3 127474,
5
15000
3260,3
4420,3

<*> перечень плана мероприятий по автоматизации приоритетных видов регионального контроля и надзора утверждается Министерством
информатизации и связи Республики Тыва.»;

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»
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. Охват межведомственным взаимодействием органов исполнительной вла- процен30
60
70
100
100
100
100
сти
тов
2. Оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимателями
баллов
3,36 (D) 3,33
3,3
3,28 3,35 (В) 3,4 (В)
(D)
(В)
(В)
3. Доля сведений, предоставляемых Республикой Тыва заинтересованным фе- процен0
80
80
80
80
80
80
деральным органам исполнительной власти с использованием единой системы
тов
межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), от общего
количества сведений, находящихся в распоряжении органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления Республики Тыва и необходимых
для предоставления в федеральные органы исполнительной власти
4. Доля сведений, получаемых Республикой Тыва от федеральных органов ис- процен75
75
75
95
95
100
100
полнительной власти с использованием СМЭВ, от общего количества сведетов
ний, перечисленных в перечне базовых государственных информационных
ресурсов
5. Количество государственных и муниципальных услуг в электронном виде
штук
40
48
52
53
54
54
55
6. Объем инвестиций к 2020 году
млн.
278,6
740
241
240
245
250
260
рублей
7. Количество сервисов Республики Тыва, переведенных на взаимодействие с процен26
использованием видов сведений единого электронного сервиса системы электов
тронного межведомственного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с системой межведомственного электронного
взаимодействия версии 3.xx
»;

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»
ПЕРЕЧЕНЬ
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
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Исполнители и участнифинанси- 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
ки Подпрограммы
рования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Создание территориальных отделов ГАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва»
в муниципальных образованиях на территории Республики Тыва
1.1. Строительство,
республи- 8641,7 3951,9
270
Министерство строиреконструкция поме- канский
тельства и жилищнощений под многобюджет
коммунального хозяйстфункциональный
ва Республики Тыва
муници30
центр предоставления пальный
государственных и му- бюджет
ниципальных услуг
1.2. Организация дея- республи- 1356,8
1813,8
Министерство инфортельности сети МФЦ, канский
матизации и связи Рессоздание удаленных
бюджет
публики Тыва, ГАУ
рабочих мест
«Многофункциональфедераль11196 10076,4
ный центр предоставленый бюдния государственных и
жет
муниципальных услуг

Ожидаемый результат

11

доля граждан, имеющих
доступ к получению государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по месту проживания, 90 процентов
доля граждан, имеющих
доступ к получению государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по месту проживания, 90 процентов
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.3. Субсидии автореспубли- 10189,9 31301,6 33476 32417,3 41694 54959,4
номному учреждению канский
ГАУ «МФЦ Республи- бюджет
ки Тыва» на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Всего по Подпрограмме
31384,4 45329,9 33776 34231,1 41694 54959,4
республиканский бюджет
20188,4 35253,4 33746 34231,1 41694 54959,4
муниципальный бюджет
30
федеральный бюджет
11196 10076,4
0
0

57265

10
на территории Республики Тыва» (далее –
ГАУ «МФЦ Республики
Тыва»)
Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ГАУ
«МФЦ Республики Тыва»

11

доля граждан, имеющих
доступ к получению государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по месту проживания 90 процентов

57265
57265
»;

10) позицию «4. Удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в
МФЦ» приложения № 4.1 к Программе изложить в следующей редакции:
«

4. Удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

процентов

90

93

93,5

95

97

97

98
»;

11) в приложении № 7 к Программе:
в столбце 9 позиции «1.1. Субсидирование государственных средств массовой информации» цифры «65936,2» заменить
цифрами «72352»;
позицию «2.2. Издание книги серии «Тувинский фольклор», софинансирование издания книг, получивших государственную поддержку по линии Роспечати» изложить в следующей редакции:
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« 2.2. Издание кни- республиги серии «Тувин- канский
ский фольклор», бюджет
софинансирование издания книг,
получивших государственную
поддержку по линии Роспечати, а
также социально
значимых книг

500

740

460

678

Министерство
информатизации
и связи Республики Тыва, ГАУ
«Тувинское
книжное
издательство
им.
Ю.Ш. Кюнзегеша»

популяризация
народных традиций в Республике Тыва

»;

в столбце 9 позиции «Всего» цифры «68846,2» заменить цифрами «74630».
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

