
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 15 декабря 2021 г. № 701 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 8 октября 2020 г. № 488 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 8 октября           

2020 г. № 488 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Раз-

витие информационного общества и средств массовой информации в Республике 

Тыва на 2021-2025 годы» следующие изменения: 

1) в пункте 2 постановления слова «информатизации и связи» заменить словами 

«цифрового развития»; 

2) в государственной программе «Развитие информационного общества и 

средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы» (далее – Про-

грамма): 

а) в паспорте Программы: 

в позиции «Государственный заказчик Программы» слова «информатизации и 

связи» заменить «цифрового развития»; 

в позиции «Ответственный исполнитель» слова «информатизации и связи» за-

менить словами «цифрового развития»; 

в позиции «Участники Программы» слова «Министерство образования и науки 

Республики Тыва» заменить словами «Министерство образования Республики Тыва», 
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слова «Министерство экономики Республики Тыва» заменить словами «Министер-

ство экономического развития и промышленности Республики Тыва», слова «Мини-

стерство культуры Республики Тыва» заменить словами «Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва», слова «Министерство строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Республики Тыва» заменить словами «Министерство строитель-

ства Республики Тыва»; 

позицию «Целевые показатели (индикаторы) Программы» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Доля региональных массовых социально значимых услуг, реализуемых в субъ-

екте Российской Федерации в электронном виде с применением ЦАР, от общего ко-

личества региональных массовых социально значимых услуг, предоставляемых в 

каждом отдельном субъекте Российской Федерации: в 2022 году составляет не менее 

55 процентов; в 2023 году составляет не менее 75 процентов; в 2024 году составляет 

не менее 95 процентов.»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следую-

щей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ассиг-

нований Программы 

– всего – 2 017 030,6 тыс. рублей, в том числе 1816957,9 тыс. за 

счет средств республиканского бюджета, 200072,7 тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам: 

в 2021 г. – 318520,4 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2022 г. – 340231,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

республиканского бюджета 335566,3 тыс. рублей, за счет 

средств федерального бюджета 4665 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 338925,4 тыс. рублей, в том числе 300208,2 тыс. руб-

лей за счет средств республиканского бюджета, 38717,2 тыс. 

рублей за счет средств федерального бюджета; 

в 2024 г. – 571063,4 тыс. рублей, в том числе 414372,9 тыс. руб-

лей за счет средств республиканского бюджета, за счет средств 

федерального бюджета 156690,5 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 448290,1 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета. 

Объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие информа-

ционного общества в Республике Тыва на 2021-2025 годы» со-

ставляет всего 1096120,1 тыс. рублей,  в том числе по годам: 

в 2021 г. – 161973,3 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2022 г. – 199892,5 тыс. рублей, в том числе 195227,5 тыс. руб-

лей за счет средств республиканского бюджета, 4665 тыс. руб-

лей за счет средств федерального бюджета;   

в 2023 г. – 165655,8 тыс. рублей, в том числе 127938,6 тыс. руб-

лей за счет средств республиканского бюджета, 37717,2 тыс. 

рублей за счет средств федерального бюджета; 

в 2024 г. – 270983,6 тыс. рублей, в том числе 266318,6 за счет 

средств республиканского бюджета, 4665 тыс. рублей за счет 

средств федерального бюджета; 
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в 2025 г. – 297614,9 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета. 

Объем финансирования подпрограммы 2 «Повышение каче-

ства оказания услуг на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 

годы» составляет всего 495947,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2021 г. – 61609,3 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2022 г. - 57536,8 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2023 г. – 91113,5 тыс. рублей, в том числе 57088 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета, 34052,2 тыс. руб-

лей за счет федерального бюджета; 

в 2024 г. – 217546,2 тыс. рублей, в том числе 65520,7 тыс. руб-

лей за счет средств республиканского бюджета, 152025,5 тыс. 

рублей за счет федерального бюджета; 

в 2025 г. – 68141,6 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета. 

Объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие средств 

массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Респуб-

лике Тыва» на 2021-2025 годы» составляет всего 424963,1 тыс. 

рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе 

по годам: 

в 2021 г. – 94937,8 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2022 г. – 82802 тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета; 

в 2023 г. – 82156,1 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2024 г. – 82533,6 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2025 г. – 82533,6 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета»; 

 

б) в разделе IV: 

в абзаце втором цифры «1844330,1» заменить цифрами «2017030,6», цифры 

«1792385,4» заменить цифрами «1816957,9», цифры «51944,7» заменить цифрами 

«200072,7»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:  

«в 2021 г. – 318520,4 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

«в 2022 г. – 340231,3 тыс. рублей, в том числе 335566,3 тыс. рублей за счет 

средств республиканского бюджета, 4665 тыс. рублей за счет средств федерального 

бюджета;»; 



4 

 

в абзаце пятом цифры «352179,6» заменить цифрами «338925,4», цифры 

«300234,9» заменить цифрами «300208,2», цифры «51944,7» заменить цифрами 

«38717,2»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции:  

«в 2024 г. – 571063,4 тыс. рублей, в том числе 156690,5 тыс. рублей за счет 

средств республиканского бюджета, 156690,5 тыс. рублей за счет средств федераль-

ного бюджета;»; 

в абзаце девятом слова «Министерство информатизации и связи Республики 

Тыва» заменить словами «Министерство цифрового развития Республики Тыва». 

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

 

 



5 

 

«Приложение № 1 

к государственной программе Республики  

Тыва «Развитие информационного  

общества и средств массовой информации  

в Республике Тыва на 2021-2025 годы» 

 

 

С И С Т Е М А 

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 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем финансирования, тыс. рублей Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый  

результат 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цифровое государственное управление 

1.1. Перевод массовых со-

циально значимых услуг в 

электронный вид 

республикан-

ский бюджет 

4854 10 482,7 10 401 16952 17000 Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, казенное предприя-

тие Республики Тыва 

«Центр информационных 

технологий» 

повышение качества 

предоставления государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг 

1.2. Проект «Переход на 

реестровую модель предо-

ставления государствен-

ных и муниципальных 

услуг и (или) проактив-

ный режим их предостав-

ления с предоставлением  

республикан-

ский бюджет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

результата оказания 

услуги в электронном 

виде на ЕПГУ» 

        

1.3. Проект «Оптимизация 

системы предоставления 

государственных и муни-

ципальных услуг в целях 

сокращения регламент-

ного срока их оказания в 3 

раза» (Развитие системы 

межведомственного элек-

тронного взаимодействия) 

республикан-

ский бюджет 

2275   4500 4500 Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, казенное предприя-

тие Республики Тыва 

«Центр информационных 

технологий» 

обеспечение межведом-

ственного электронного 

взаимодействия при 

предоставлении государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг гражданам 

1.4. Проект «Осуществле-

ние контрольно-надзор-

ной деятельности, дистан-

ционно в цифровом фор-

мате» 

республикан-

ский бюджет 

5999,3 600 600 600 - Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, контрольно-надзор-

ные органы исполнитель-

ной власти Республики 

Тыва 

снижение администра-

тивных барьеров и 

нагрузок для субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства 

1.5. Создание единой ав-

томатизированной си-

стемы сбора, обработки и 

анализа данных отраслей 

экономики и социальной 

сферы, в том числе: 

республикан-

ский бюджет 

17395,2 10 482,7 14 401 13000 13000 Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, Администрация 

Главы Республики Тыва и 

Аппарат Правительства 

Республики Тыва, Мини-

стерство экономического 

развития и промышленно-

сти  Республики Тыва 

повышение эффективно-

сти государственного 

управления 

1.5.1. Развитие Ситуаци-

онного центра Главы Рес-

публики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

10924 10 482,7 10 401 13000 13000 Администрация Главы 

Республики Тыва и Аппа-

рат Правительства Рес-

публики Тыва 

повышение эффективно-

сти государственного 

управления 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.5.2. Разработка и внед-

рение ИС «Мониторинг 

государственных про-

грамм» 

республикан-

ский бюджет 

6471,2 - 4000 - - Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности  Республики 

Тыва, Администрация 

Главы Республики Тыва и 

Аппарат Правительства 

Республики Тыва 

повышение эффективно-

сти деятельности управ-

ления республикой на 

основе оперативных дан-

ных 

1.6. Обеспечение функци-

онирования региональной 

инфраструктуры элек-

тронного правительства 

республикан-

ский бюджет 

3375 4 957,8 4 919,1 3300 3300 Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва 

устойчивая работа регио-

нальной инфраструк-

туры электронного пра-

вительства 

1.7. Техническая под-

держка и развитие ГИС 

«Единая система управле-

ния кадрами государ-

ственной гражданской 

службы Республики 

Тыва» 

республикан-

ский бюджет 

2992 2 858,9 2 836,6 2840 3000 Администрация Главы 

Республики Тыва и Аппа-

рат Правительства Рес-

публики Тыва 

обеспечение деятельно-

сти кадровых подразде-

лений органов государ-

ственной власти на феде-

ральном уровне и уровне 

субъектов Российской 

Федерации в составе 

единой информационной 

системы 

1.8. Проект «Обеспечение 

электронного юридически 

значимого документообо-

рота между органами ис-

полнительной власти, 

местного самоуправления 

и подведомственными им 

учреждениями» 

республикан-

ский бюджет 

3000 3600 3600 3600 3600 Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва 

повышение эффективно-

сти взаимодействия 

между органами власти 

Республики Тыва, сни-

жение бумажного доку-

ментооборота 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.9. Видео-конференц-

связь Главы Республики 

Тыва 

республикан-

ский бюджет 

4985 13663,6 13528,9 5521 5770 Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва 

повышение эф-фиктив-

ности взаимодействия 

между органами власти 

Республики Тыва 

1.10. Внедрение информа-

ционных систем в дея-

тельность органов испол-

нительной власти Респуб-

лики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

13119,4 17459,4 13318,2 9352,9 12000 Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, органы исполни-

тельной власти Респуб-

лики Тыва 

повышение эффективно-

сти деятельности и взаи-

модействия органов ис-

полнительной власти 

Республики Тыва с об-

ществом 

1.11. Обновление и сопро-

вождение информацион-

ных систем органов ис-

полнительной власти Рес-

публики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

27270,8 34 050,9 32 527,3 38275 

 

39423,3 органы исполнительной 

власти Республики Тыва 

обеспечение техниче-

ской поддержки инфор-

мационных систем, 

обеспечивающих дея-

тельности министерств 

и ведомств 

1.12. Субсидии бюджетам 

субъектов Российской Фе-

дерации на поддержку ре-

гиональных проектов в 

сфере информационных 

технологий (Проект 

«Обеспечение монито-

ринга и контроля сроков и 

качества предоставления 

государственных и муни-

ципальных услуг») 

федеральный 

бюджет 

 4665 4665 4665  Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, органы исполни-

тельной власти Респуб-

лики Тыва 

модернизации ведом-

ственных информацион-

ных систем с целью ока-

зания массовых соци-

ально значимых услуг 

(сервисов) органов ис-

полнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, муници-

пальных услуг органов 

местного самоуправле-

ния и услуг бюджетных 

учреждений (далее – ре-

гиональные МСЗУ) в 

республикан-

ский бюджет 

 47,1 47,1 47,1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

электронном виде с при-

менением машиночитае-

мых цифровых админи-

стративных регламентов 

1.13.  Проект «Платформа 

обратной связи» 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - органы исполнительной 

власти Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию), Министерство циф-

рового развития Респуб-

лики Тыва 

повышение качества и 

оперативного реагирова-

ния на обращения граж-

дан 

1.14. Создание цифровой 

платформы «Гостех» 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - органы исполнительной 

власти Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию), Министерство циф-

рового развития Респуб-

лики Тыва 

снижение трудовых и 

логистических затрат на 

организацию внутрен-

него и внешнего дело-

производства и доку-

ментооборота 

1.15. Проект «ТАРМ/ 

АРМ ГС» 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, органы исполни-

тельной власти Респуб-

лики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по 

согласованию) 

увеличение эффективно-

сти служащих за счет 

внедрение информаци-

онных технологий 

2. Информационная инфраструктура 

2.1. Обеспечение домохо-

зяйств широкополосным 

доступом к сети «Интер-

нет» 

республикан-

ский бюджет 

6500 1 810,7 1 796,5 6000 9000 Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, казенное предприя-

тие Республики Тыва 

«Центр информационных 

технологий» 

обеспечение доступно-

сти государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде, а 

также других сервисов 
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2.2. Развитие центра обра-

ботки данных в Респуб-

лике Тыва 

республикан-

ский бюджет 

6200 

 

 

6670,8 6618,8 5500 5500 Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, казенное предприя-

тие Республики Тыва 

«Центр информационных 

технологий» 

устойчивое функциони-

рование государствен-

ных информационных 

систем 

2.4. Обеспечение на 

участках мировых судей 

формирования и функцио-

нирования необходимой 

информационно-техноло-

гической  и телекоммуни-

кационной  инфраструк-

туры  для организации за-

щищенного межведом-

ственного электронного 

взаимодействия, приема 

исковых заявлений, 

направляемых в электрон-

ном виде, и организации 

участия в заседаниях ми-

ровых судов в режиме ви-

део-конференц-связи 

федеральный 

бюджет 

     Министерство юстиции 

Республики Тыва 

обеспечено на участках 

мировых судей защи-

щенного подключения к 

сети ГАС «Правосудие», 

а также организации за-

щищённого межведом-

ственного электронного 

взаимодействия 

республикан-

ский бюджет 

     Министерство юстиции 

Республики Тыва 

3. Информационная безопасность 

3.1. Проведение модерни-

зации системы защиты 

информации, в том числе 

аттестация рабочих мест 

республикан-

ский бюджет 

17508,9 7800,1 4762,7 10000 10000 Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, Администрация 

Главы Республики Тыва и 

Аппарат Правительства 

Республики Тыва 

обеспечение защиты ин-

формации в соответ-

ствии с требованиями 

законодательства 
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3.2. Приобретение отече-

ственного софта для орга-

нов исполнительной вла-

сти Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

10   9000 9000 Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, казенное предприя-

тие Республики Тыва 

«Центр информационных 

технологий», Админи-

страция Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарат Пра-

вительства Республики 

Тыва 

обеспечение безопас-

ного функционирования 

деятельности органов 

власти Республики Тыва 

3.3. Субсидии юридиче-

ским лицам, осуществля-

ющим деятельность в 

сфере инфокоммуникаци-

онных технологий, для 

обеспечения эксплуата-

ции и функционирования 

межведомственных госу-

дарственных информаци-

онных систем 

республикан-

ский бюджет 

27798,2 24784,6 24591,3 27595 28422 органы исполнительной 

власти Республики Тыва 

повышение эффективно-

сти деятельности орга-

нов исполнительной 

власти Республики Тыва 

 

4. Кадры для цифровой экономики 

4.1. Обучение работаю-

щих специалистов, вклю-

чая руководителей орга-

низаций и сотрудников 

органов власти и органов 

местного самоуправления, 

компетенциям и техноло-

гиям, востребованным в 

условиях цифровой эко-

номики 

республикан-

ский бюджет 

600 3 811,9 3 782,2 6405 6405 Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, органы исполни-

тельной власти Респуб-

лики Тыва 

обеспечение подготовки 

высококвалифицирован-

ных кадров для цифро-

вой экономики 
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4.2. Предоставление гран-

тов в форме субсидий на 

создание и поддержку 

функционирования орга-

низаций дополнительного 

образования детей и (или) 

детских объединений на 

базе школ для углублен-

ного изучения матема-

тики и информатики 

республикан-

ский бюджет 

   450 450 Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, органы исполни-

тельной власти Респуб-

лики Тыва 

стимулирование роста 

числа детей для углуб-

ленного изучения мате-

матики и информатики 

4.3. Внедрение информа-

ционных технологий в об-

разовательную деятель-

ность ГБПОУ «Тувинский 

техникум информацион-

ных технологий» 

республикан-

ский бюджет 

- - - 6000 6000 Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, ГБПОУ «Тувинский 

техникум информацион-

ных технологий» 

увеличение числа специ-

алистов, обладающих 

навыками цифровой эко-

номики 

5. Цифровые технологии 

5.1. Внедрение цифровых 

технологий в экономику, 

социальную сферу, в том 

числе в сферы образова-

ния, здравоохранения 

республикан-

ский бюджет 

18090,5 23 443,2 23 260,3 97380,6 117459 Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, органы исполни-

тельной власти Респуб-

лики Тыва 

обеспечение ускорен-

ного развития эконо-

мики и социальной 

сферы 

5.2. Техническое сопро-

вождение и функциониро-

вание портала «Гость 

Тувы» 

республикан-

ский бюджет 

    3785,6 Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, Министерство эко-

номического развития и 

промышленности Респуб-

лики Тыва 

функционирование ин-

формационной системы 

«Гость Тувы» и ее про-

движение в информаци-

онном пространстве 

Всего по Подпрограмме, в 

том числе: 

 161973,3 199892,5 165655,8 270983,6 297614,9   

из республи-

канского бюд-

жета 

161973,3 195227,5 160990,8 266318,6 297614,9 
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из федераль-

ного бюджета 

 4665 4665 4665 - 

»; 

 

 

 

г) приложение № 2 к Программе дополнить позицией следующего содержания: 

 
« 

 

12. Доля региональных массовых социально значимых 

услуг, реализуемых в субъекте Российской Федерации 

в электронном виде с применением ЦАР, от общего 

количества региональных массовых социально значи-

мых услуг, предоставляемых в каждом отдельном 

субъекте Российской Федерации 

процент - не менее 

55 

75 95 - 

»; 

 

д) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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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» 

 

 

С И С Т Е М А 

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 Источник 

финанси-

рования 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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-

сти обращения за услугой в 

многофункциональный 

центр предоставления госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг (далее – МФЦ) и 

получения результата в лич-

ном кабинете на портале 

госуслуг и наоборот, полу-

чение результата в бумаж-

ном виде в МФЦ при  

республи-

канский 

бюджет 

     Министерство цифрового 

развития Республики Тыва, 

казенное предприятие «Центр 

информационных технологий 

Республики Тыва», ГАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг» (далее – ГАУ 

«МФЦ Республики Тыва») 

интеграция АИС МФЦ с 

сайтом gosuslugi.ru. АИС 

МФЦ доработан в части 

обеспечения возможно-

сти получения результата 

услуг при обращении че-

рез сайт госуслуги.ру и 

направления результатов 

услуг при обращении в 

МФЦ в электронном 

виде в личный кабинет  



15 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

подаче заявления на пор-

тале госуслуг 

       гражданина на сайте гос-

услуги.ру 

1.2. В целях обеспечения 

открытости контрольно-

надзорных органов и недо-

пущения неоднозначного 

понимания норм и правил, 

обеспечивающих соблюде-

ние законных прав и инте-

ресов граждан и бизнеса, 

обеспечение в МФЦ инфор-

мирования о предмете и 

объектах государственного 

контроля (надзора), муни-

ципального контроля, пра-

вах, обязанностях и ответ-

ственности контрольно-

надзорных органов и кон-

тролируемых лиц, порядке 

организации государствен-

ного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

      Министерство цифрового 

развития Республики Тыва, 

ГАУ «МФЦ Республики 

Тыва» 

повышение грамотности 

граждан и субъектов ма-

лого и среднего предпри-

нимательства при обра-

щении в органы кон-

трольно-надзорной дея-

тельности, а также сти-

мулирование субъектов 

предпринимательства к 

соблюдению обязатель-

ных требований, подле-

жащих контролю 

(надзору) 

1.3. Внедрение принципа 

«бережливого производ-

ства» в деятельность МФЦ  

 

      Министерство цифрового 

развития Республики Тыва, 

ГАУ «МФЦ Республики 

Тыва» 

организация взаимодей-

ствия граждан с орга-

нами власти и органами 

местного самоуправле-

ния в МФЦ по типу об-

щественных приемных 

будет способствовать 

прозрачности и открыто-

сти деятельности органов 

власти 
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1.4. Субсидии на выполне-

ние государственного зада-

ния ГАУ «Многофункцио-

нальный центр предоставле-

ния государственных и му-

ниципальных услуг на тер-

ритории Республики Тыва» 

республи-

канский 

бюджет 

61609,3 57536,8 57053,6 65367,1 68141,6 Министерство цифрового 

развития Республики Тыва, 

ГАУ «МФЦ Республики 

Тыва» 

повышение качества 

предоставления государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг на базе МФЦ 

1.5. Формирование ИТ-ин-

фраструктуры в государ-

ственных (муниципальных)  

образовательных организа-

циях, реализующих  про-

граммы общего образова-

ния, в соответствии с утвер-

жденным стандартом для 

обеспечения в помещениях 

безопасного доступа  к гос-

ударственным, муниципаль-

ным и иным информацион-

ным системам, а также к 

сети «Интернет» 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - 34052,2 152025,5  Министерство цифрового 

развития  Республики Тыва 

обеспечение доступности 

государственных и муни-

ципальных услуг в элек-

тронном виде, а также 

других сервисов 
республи-

канский 

бюджет 

  34,4 153,6  

Итого  61609,3 57536,8 91113,5 217546,2 68141,6   

федераль-

ный бюд-

жет 

  34025,5 152025,5  

республи-

канский 

бюджет 

61609,3 57536,8 57088 65520,7 68141,6 

»; 

 

 

е) 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» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

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 Источник 

финанси-

рования 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый резуль-

тат 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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 

государственного задания 

государственным автоном-

ным учреждениям средств 

массовой информации 

республи-

канский 

бюджет 

91676,2 73567,7 72993,8 76443,6 76443,6 Министерство цифро-

вого развития  Респуб-

лики Тыва 

компенсация затрат 

на типографские 

услуги и начисления 

заработной платы 

1.2. Модернизация издатель-

ско-полиграфического пред-

приятия Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

1661,6 1 524,7 1512,9 -  Министерство цифро-

вого развития  Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство экономического раз-

вития и промышленно-

сти Республики Тыва 

модернизация базы 

республиканского 

издательско-поли-

графического пред-

приятия «Тываполи-

граф» 
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1.3. Повышение квалифика-

ции журналистов 

республи-

канский 

бюджет 

 790 790 790 790 Министерство цифро-

вого развития  Респуб-

лики Тыва 

улучшение качества 

информационных ма-

териалов 

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

2.1. Проведение конкурса 

проектов средств массовой 

информации и массовых ком-

муникаций Республики Тыва 

на гранты Главы Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

1600 1600 1600 

 

1600 1600 Министерство цифро-

вого развития  Респуб-

лики Тыва 

оказание содействия 

производству соци-

ально ориентирован-

ного контента; попу-

ляризация ценностей 

здорового образа 

жизни, предпринима-

тельского духа, граж-

данского согласия и 

т.д. 

2.2. Создание второй ступени 

высшего образования «Маги-

стратура» по направлению 

«Журналистика» в ФГБОУ 

ВО «Тувинский государствен-

ный университет» 

x x x x x x ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по согла-

сованию), Министер-

ство цифрового разви-

тия  Республики Тыва 

увеличение количе-

ства квалифицирован-

ных специалистов в 

сфере средств массо-

вой информации и 

массовых коммуника-

ций, улучшение кад-

рового потенциала 

2.3. Издание книг, софинанси-

рование издания книг, полу-

чивших поддержку по линии 

Роспечати 

республи-

канский 

бюджет 

 3319,6 3259,4 3700 3700 Министерство цифро-

вого развития  Респуб-

лики Тыва, ГАУ Рес-

публики Тыва «Тувин-

ское книжное издатель-

ство им. Ю.Ш. Кюн-

зегеша» 

рост образователь-

ного, культурного, 

научного потенциала 

республики 
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2.5. Создание телепередачи о 

становлении ТНР в честь 100-

летия образования ТНР, соци-

ально-значимых проектов 

республи-

канский 

бюджет 

 2000 2000   Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва 

создание благоприят-

ного имиджа Респуб-

лики Тыва в информа-

ционном простран-

стве 

Итого  94937,8 82802 82156,1 82533,6 82533,6   »; 
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ж) в приложении № 7 к Программе: 

в столбце 4 «Ответственные за исполнение»: 

в позиции 1.6 слова «Министерства информатизации и связи Республики Тыва» 

заменить словами «Министерства цифрового развития Республики Тыва»; 

в позиции 4.2 слова «Министерство образования и науки Республики Тыва, Ми-

нистерство информатизации и связи Республики Тыва» заменить словами «Мини-

стерство образования Республики Тыва, Министерство цифрового развития Респуб-

лики Тыва»; 

в позиции 4.3 слова «Министерство образования и науки Республики Тыва, Ми-

нистерство информатизации и связи Республики Тыва» заменить словами «Мини-

стерство образования Республики Тыва, Министерство цифрового развития Респуб-

лики Тыва»; 

в позиции 5.1 слова «Министерства информатизации и связи Республики Тыва» 

заменить словами «Министерства цифрового развития Республики Тыва»; 

в позиции 5.2 слова «Министерства информатизации и связи Республики Тыва» 

заменить словами «Министерства цифрового развития Республики Тыва»; 

в позиции 7.1 слова «Министерство информатизации и связи Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство цифрового развития Республики Тыва»; 

в позиции 7.2 слова «Министерство информатизации и связи Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство цифрового развития Республики Тыва»; 

в позиции 7.3 слова «Министерство информатизации и связи Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство цифрового развития Республики Тыва»; 

в позиции 7.4 слова «Министерство информатизации и связи Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство цифрового развития Республики Тыва»; 

в позиции 7.5 слова «Министерство информатизации и связи Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство цифрового развития Республики Тыва»; 

в позиции 7.6 слова «Министерство информатизации и связи Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство цифрового развития Республики Тыва»; 

в позиции 7.7. слова «Министерство информатизации и связи Республики 

Тыва» заменить словами «Министерство цифрового развития Республики Тыва»; 

в позиции 7.8 слова «Министерство информатизации и связи Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство цифрового развития Республики Тыва»; 

з) дополнить приложением № 8 следующего содержания: 
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«Приложение № 8 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие  

информационного общества и 

средств массовой информации 

в Республике Тыва на 

2021-2025 годы» 

 

 

П Р А В И Л А 

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 

 

1. Настоящие Правила устанавливают механизм предоставления субсидии из 

республиканского бюджета Республики Тыва юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность в 

сфере инфокоммуникационных технологий, для обеспечения эксплуатации и функ-

ционирования межведомственных государственных информационных систем, опера-

тором которых является Министерство цифрового развития Республики Тыва (далее 

соответственно – субсидия, получатель субсидии). 

2. Субсидия предоставляется получателю субсидии в соответствии со сводной 

бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Тыва в пределах лими-

тов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству цифрового развития Рес-

публики Тыва (далее – Министерство) как главному распорядителю бюджетных 

средств по соответствующему подразделу, целевой статье и виду расходов бюджет-

ной классификации. 

Информация о субсидии, подлежащей предоставлению в соответствии с насто-

ящим Порядком, размещается на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе 

единого портала) при формировании проекта закона (решения) о бюджете (проекта 

закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете) (при наличии 

технической возможности). 

В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных 

средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в настоящих 

Правилах, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, опре-

деленном в соглашении, Министерство цифрового развития Республики Тыва 

должно обеспечить согласование новых условий таких договоров (соглашений) в со-

ответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством Российской 

Федерации, а в случае недостижения согласия по новым условиям - расторгнуть со-

глашение. 



22 

 

3. Субсидия предоставляется для обеспечения эксплуатации и функционирова-

ния межведомственных государственных информационных систем, оператором ко-

торых является Министерство цифрового развития Республики Тыва. 

Субсидия предоставляется юридическим лицам на основании конкурса, прово-

димого Министерством цифрового развития Республики Тыва, исходя из наилучших 

условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется суб-

сидия. 

4. Юридическое лицо, претендующее на получение субсидии, должно соответ-

ствовать следующим критериям: 

а) наличие центра обработки данных для обеспечения эксплуатации и функци-

онирования межведомственных государственных информационных систем; 

б) наличие специалистов, позволяющих выполнять работы и услуги: 

по поддержке и развитию территориальной сети передачи данных (в том числе 

защищенной) для государственных нужд и малых населенных пунктов; 

по техническому сопровождению и обеспечению стабильной работы единой си-

стемы электронного документооборота органов исполнительной власти Республики 

Тыва, установка дополнительных программных модулей, установка дополнительных 

рабочих мест; 

по техническому сопровождению и модификации системы электронной цифро-

вой подписи: организация выдачи сертификатов ключей электронной подписи, об-

новление программного обеспечения; 

по сопровождению инфраструктуры сетей связи, в том числе защищенных и 

серверных мощностей центра обработки данных, сопровождение технологии виртуа-

лизации; 

по сопровождению информационной системы «Мастер электронных форм за-

просов»; 

по созданию и обеспечению устойчивого функционирования системы межве-

домственного электронного взаимодействия на базе единого центра обработки дан-

ных органов исполнительной власти Республики Тыва; 

по обеспечению возможности подключения информационных систем органов 

власти к системе межведомственного взаимодействия; 

по сопровождению дизель-генераторного устройства, обеспечивающего гаран-

тированное электропитание для центра обработки данных, системы обеспечения вы-

зова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на территории Рес-

публики Тыва, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», студии ре-

гионального телевизионного канала «Тува 24»; 

по формированию сети центров телефонного обслуживания населения по во-

просам получения государственных и муниципальных услуг; 

по поддержке функционирования специализированного «конструктора» для 

информационного наполнения разделов органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления Республики Тыва на официальном сайте Республики Тыва, 

поддержка функционирования официального сайта на базе технологии многосайто-

вости; 

по внедрению приоритетных проектов в области информатизации; 
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в) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

г) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский 

бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженно-

сти перед республиканским бюджетом Республики Тыва; 

д) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за ис-

ключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являюще-

муся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них 

не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

е) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими ли-

цами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-

щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 

ж) получатели субсидии не должны получать средства из республиканского 

бюджета Республики Тыва на основании иных нормативных правовых актов или му-

ниципальных правовых актов на указанные в пункте 3 настоящих Правил цели. 

5. Субсидии предоставляются организациям на частичное возмещение затрат, 

связанных с обеспечением функционирования государственных информационных 

систем, оператором которых является Министерство. 

Размер субсидии рассчитывается как разница между расходами, сгруппирован-

ными по статьям затрат, и суммой доходов от оказания услуг. Размер субсидии опре-

деляется по следующей формуле: 

 

С = Р - Д (тыс. рублей),  

 

где: 

С – субсидии на покрытие убытка; 

Д – сумма доходов, полученных в результате реализации товаров, работ и услуг; 

Р – расходы организации, отнесенные к расходам на реализацию мероприятий 

в соответствии с настоящим пунктом. 

6. К указанным в пункте 5 настоящих Правил расходам относятся следующие 

виды затрат: 

на оплату труда непосредственно занятых в реализации информационного про-

екта штатных сотрудников с учетом страховых взносов в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации; 

на приобретение расходных материалов; 

на аренду нежилых помещений, автотранспорта, оргтехники; 
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на обеспечение командировочных расходов; 

на регистрацию доменного имени портала (сайта) в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет»; 

на трафик, необходимый для работы государственных информационных си-

стем; 

на оплату услуг по технической поддержке портала (сайта) и обеспечению его 

безопасности и бесперебойной работы; 

на оплату хостинга портала (сайта); 

на оплату услуг по трансляции праздничных мероприятий; 

на содержание центра обработки данных; 

на приобретение прав использования либо исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и (или) на средства индивидуализации, включая ре-

зультаты их доработки и модернизации, оплату услуг (выполнение работ) по созда-

нию, модернизации, сопровождению и технической защите информационных систем 

(включая государственные информационные системы); 

на оплату услуг связи в малых населенных пунктах. 

6.1. До 15 декабря на едином портале, а также при необходимости на официаль-

ном сайте Министерства (minsvyaz.rtyva.ru) должно быть размещено объявление о 

проведении конкурсного отбора. 

Заявки в письменной либо в электронной форме принимаются в течение 30 ка-

лендарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора. 

Заявки в письменной форме принимаются по адресу: г. Кызыл, ул. Красноар-

мейская, д. 100. 

Заявки в электронной форме направляются на электронную почту: 

minsvaz@rtyva.ru. 

В течение срока приема документов могут быть направлены запросы в Мини-

стерство в электронной форме о разъяснении порядка объявления о проведении от-

бора, которые должны быть рассмотрены Министерством в течение 3 рабочих дней. 

Заявки могут быть отозваны в течение 5 дней после завершения срока приема 

заявок. 

7. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в Министерство: 

а) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 

к настоящему Порядку; 

б) копию учредительного документа организации; 

в) копию штатного расписания организации; 

г) расчет размера субсидии в виде сметы расходов по форме согласно приложе-

нию № 2 к настоящему Порядку; 

д) банковские реквизиты для перечисления субсидии. 

8. Министерство регистрирует заявление на предоставление субсидии в день 

его поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован, про-

шнурован и скреплен печатью. При выявлении несоответствия представленных доку-

ментов перечню, указанному в пункте 7 настоящих Правил, уведомляет получателя 

субсидии о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представле-

ния недостающих документов с указанием срока их устранения, который не должен 

превышать 5 рабочих дней со дня получения уведомления. 
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9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, ука-

занных в пункте 7 настоящих Правил, запрашивает в отношении получателей субси-

дии в порядке межведомственного информационного взаимодействия следующие до-

кументы: 

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

б) справку налогового органа об отсутствии (наличии) у получателя субсидии 

задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации. 

10. Министерство образует Комиссию по рассмотрению представленных за-

явок. Положение и состав комиссии утверждается ведомственным актом Министер-

ства. В состав комиссии также включаются члены общественных советов при Мини-

стерстве. 

В срок не более 10 рабочих дней со дня завершения представления документов, 

указанных в пункте 7 настоящих Правил, комиссия проверяет их правильность, пол-

ноту оформления и соответствие получателей субсидии критериям и условиям, опре-

деленным в пункте 4 настоящих Правил. Члены Комиссии по каждой заявке дают 

оценку по балльной шкале от 1 до 10 в зависимости от соответствия критериям и 

условиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка. 

По результатам рассмотрения Комиссия суммирует набранные баллы участни-

ков и выявляет победителя конкурса по сумме наибольшего количества баллов. Ре-

шение Комиссии оформляется протоколом. 

Итоги конкурса направляются претендентам в срок не более 5 рабочих дней по-

сле выявления победителя конкурса письменно и в электронной форме. 

В течение 14-го календарного дня, следующего за днем определения победи-

теля, сведения о победителе размещаются на едином портале, а также при необходи-

мости на официальном сайте Министерства (minsvyaz.rtyva.ru). 

11. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является: 

несоответствие представленных получателем субсидии документов требова-

ниям, определенным пунктом 7 настоящих Правил, или непредставление (предостав-

ление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

несоответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 4 насто-

ящих Правил; 

подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных 

для подачи заявок. 

12. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидии по форме, установленной Министерством финансов Рес-

публики Тыва, заключаемого между Министерством и получателем субсидии (далее 

– соглашение), которое предусматривает: 

а) цели, порядок, размер, сроки и условия предоставления субсидии; 

б) права, обязанности и ответственность сторон за нарушение условий согла-

шения; 

в) показатели результативности использования субсидии, согласно приложе-

нию № 3 к настоящим Правилам; 

г) последствия недостижения получателем субсидии установленного значения 

показателя результативности использования субсидии; 
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д) порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии; 

е) порядок и случаи возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, 

не использованной в отчетном финансовом году; 

ж) порядок возврата субсидии при нарушении условий и целей, установленных 

при ее предоставлении; 

з) субсидии предоставляются получателю субсидии при условии наличия со-

гласия получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, ис-

полнителями) по соглашению, заключенному в целях исполнения обязательств по до-

говорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением государствен-

ных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и об-

ществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-

талах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 

их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля Республики Тыва проведения проверок со-

блюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления; 

и) направления расходов субсидий; 

к) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспече-

ния которых являются неиспользованные в отчетном финансовом году остатки суб-

сидии, и включении таких положений в соглашение при принятии Министерством по 

согласованию с Министерством финансов Республики Тыва решения о наличии по-

требности в указанных средствах; 

л) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за ис-

ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-

ного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достиже-

нием целей предоставления этих средств иных операций, определенных норматив-

ными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии ее получателю. 

13. Соглашение о предоставлении субсидии заключается не позднее 10 рабочих 

дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. 

В случае уклонения победителя от заключения соглашения соглашение подпи-

сывается со вторым по значимости победителем, в противном случаем конкурс счи-

тается не состоявшимся и проводится повторно. 

14. Министерство составляет заявку на кассовый расход за счет средств респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва и представляет их в Министерство финансов 

Республики Тыва, о чем в течение 3 календарных дней уведомляет получателя субси-

дии. 

15. Субсидия перечисляется на расчетные счета получателей субсидий, откры-

тые в кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней после поступления финан-

совых средств на лицевой счет Министерства. 

16. Получатель субсидии представляет в Министерство отчет об использовании 

субсидии по форме и в сроки, которые установлены соглашением. 

17. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений, со-

держащихся в представленных им документах, и за нарушение условий предоставле-

ния субсидии согласно соглашению и законодательству. 
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18. В случаях нарушения условий предоставления субсидии и нецелевого рас-

ходования получателем субсидии бюджетных средств Министерство письменно уве-

домляет о необходимости устранения выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения. 

19. В случаях неустранения нарушений в установленный в уведомлении срок 

или невозможности их устранения Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 

истечения указанного срока принимает решение о возврате субсидии. 

Размер субсидии, подлежащий возврату по основаниям, выявленным в соответ-

ствии с настоящим пунктом, ограничивается размером средств, в отношении которых 

были установлены факты нарушений. 

20. В случае невыполнения показателей результативности использования суб-

сидий, определенных соглашением, применяются штрафные санкции в размере 1/300 

ставки рефинансирования Центрального Банка России. 

21. В случае образования неиспользованного остатка субсидии, полученной в 

отчетном финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 7 дней в письмен-

ной форме уведомить об этом Министерство. 

22. В случаях, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением, возврат 

субсидии осуществляется получателем субсидии в двухнедельный срок со дня полу-

чения письменного уведомления Министерства о необходимости возврата субсидии 

или ее неиспользованного остатка путем перечисления соответствующих средств на 

лицевой счет Министерства. 

23. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата в установлен-

ные сроки указанных средств они взыскиваются в судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

24. Министерство, Служба по финансово-бюджетному надзору Республики 

Тыва осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем субсидии усло-

вий, целей и порядка предоставления субсидии. 

25. Контроль за правильным исчислением и выплатой субсидии, а также ее це-

левым использованием осуществляет Министерство. 

 

 

____________ 
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Приложение № 1 

к Правилам 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 

 

Форма 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

на предоставление 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 

 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование и ИНН организации) 

________________________________________________________________________ 
(юридический адрес организации, телефоны) 

 

Объем запрашиваемой Заявителем субсидии составляет ___________________ 
(цифрами) 

(_________________________________________________________________) рублей 
(прописью) 

 

в целях возмещения фактически  понесенных  и  (или) финансового обеспечения за-

трат на  обеспечение  эксплуатации  и  функционирования  межведомственных госу-

дарственных информационных систем _____________________________________ 
(полное наименование информационной системы) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 
(адрес места нахождения) 

а именно на реализацию следующих мероприятий: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

1.  

...  
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Настоящим подтверждаю, что Заявитель 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

- не находится в процессе ликвидации; 

- в отношении Заявителя не проводятся процедуры банкротства; 

- не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заявитель подтверждает и гарантирует достоверность сведений, содержащихся 

в заявке и прилагаемых к ней документах. 

Заявитель не возражает против доступа к представленной информации лиц, осу-

ществляющих проверку представленных документов. 

Перечень прилагаемых к заявке документов: 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Количество листов 

1.   

...   

 

Руководитель: 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

________________________________________________________________________ 
(И.О. Фамилия) 

_______________________________________________   ________________________ 
                       (печать (при наличии) и подпись)                                                            (дата) 
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Приложение № 2 

к Правилам 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 

 

Форма 

 

РАСЧЕТ 

субсидии организации 

____________________________________________ 
(наименование) 

за ________________________________ 20___ года 
(месяц, отчетный квартал) 

 
тыс. рублей 

До-

ходы 

В том числе Рас-

ходы 

В том числе Размер субси-

дии из респуб-

ликанского 

бюджета Рес-

публики Тыва 

Аван-

совые 

пла-

тежи 

Сумма субсидии 

к возмещению 

Направление части при-

были за счет прочей дея-

тельности на уменьше-

ние размера субсидии 

(при согласовании соб-

ственником) 

Сумма субсидии с 

учетом ее уменьше-

ния за счет при-

были 

по госу-

дарствен-

ному за-

казу 

по прочей 

деятельно-

сти 

по госу-

дар-

ствен-

ному за-

казу 

по прочей 

деятель-

ности 

      разность граф 

5 и 2 

 графа 8 – для 

ежемесячного, 

аванса; разность 

граф 7 и 8 – для 

окончательного 

 разность граф 9 и 

10 
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расчета за отчет-

ный квартал 

           

           

 

Руководитель организации ___________________________ Ф.И.О. 
                                 (подпись) 

 

Главный бухгалтер        ___________________________ Ф.И.О. 
                                 (подпись) 

 

«Утверждаю» 

Руководитель 

_____________________________________________ 
          (наименование уполномоченного органа) 

 

__________________________ Ф.И.О. 

 

«____» _______________ 20__ г. 
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Приложение № 3 

к Правилам 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 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

результативности использования субсидии 

 
Наименование 

показателя 

Наименование проекта (ме-

роприятия) 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показателя 

Срок, на кото-

рый запланиро-

вано достиже-

ние показателя 
наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 

1. ЗСПД поддержка и развитие тер-

риториальной сети пере-

дачи данных (в том числе 

защищенной) для государ-

ственных нужд 

шт. 796   

2. Система элек-

тронного доку-

ментооборота 

техническое сопровождение 

и обеспечение стабильной 

работы единой системы 

электронного документо-

оборота органов исполни-

тельной власти Республики 

Тыва, установка дополни-

тельных программных мо-

дулей, установка дополни-

тельных рабочих мест 

процентов 744   

3. Средства крип-

тографической 

защиты инфор-

мации 

техническое сопровождение 

и модификация системы 

электронной цифровой под-

писи: организация выдачи 

сертификатов ключей элек-

тронной подписи, обновле-

ние программного обеспе-

чения 

процентов 744   

4. Порталы поддержка и развитие ин-

тернет-порталов (сайтов) 

государственных и муници-

пальных учреждений Рес-

публики Тыва 

шт. 796   

consultantplus://offline/ref=491B5AA11349E73D313E96AC1A3772125E3ED4BFABD09DDED8548E27ACE5D71DF71745DAADE9163D1F60AC4579AF56BD47823092F4EF6EF25D57E
consultantplus://offline/ref=491B5AA11349E73D313E96AC1A3772125E3ED4BFABD09DDED8548E27ACE5D71DF71745DAADEA133D1E60AC4579AF56BD47823092F4EF6EF25D57E
consultantplus://offline/ref=491B5AA11349E73D313E96AC1A3772125E3ED4BFABD09DDED8548E27ACE5D71DF71745DAADEA133D1E60AC4579AF56BD47823092F4EF6EF25D57E
consultantplus://offline/ref=491B5AA11349E73D313E96AC1A3772125E3ED4BFABD09DDED8548E27ACE5D71DF71745DAADE9163D1F60AC4579AF56BD47823092F4EF6EF25D57E
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1 2 3 4 5 6 

5. Центр обра-

ботки данных 

сопровождение инфра-

структуры сетей связи, в 

том числе защищенных и 

серверных мощностей цен-

тра обработки данных, со-

провождение технологии 

виртуализации 

процентов 744   

6. Система меж-

ведомственного 

электронного 

взаимодействия 

создание и обеспечение 

устойчивого функциониро-

вания системы межведом-

ственного электронного вза-

имодействия на базе еди-

ного центра обработки дан-

ных органов исполнитель-

ной власти Республики 

Тыва: 

обеспечение возможности 

подключения информаци-

онных систем органов вла-

сти к системе межведом-

ственного взаимодействия 

процентов 744   

7. Проекты внедрение приоритетных 

проектов в области инфор-

мационных технологий 

процентов 744   

»; 

 

и) в подпрограмме 1 «Развитие информационного общества в Республике Тыва 

на 2021-2025 годы»: 

в паспорте: 

в позиции «Государственный заказчик Подпрограммы» слова «Министерство 

информатизации и связи Республики Тыва» заменить словами «Министерство циф-

рового развития Республики Тыва»; 

в позиции «Исполнитель Подпрограммы» слова «Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва» заменить словами «Министерство цифрового развития 

Республики Тыва». 

в позиции «Участники Подпрограммы» слова «Министерство образования и 

науки Республики Тыва» заменить словами «Министерство образования Республики 

Тыва», слова «Министерство экономики Республики Тыва» заменить словами Мини-

стерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, слова «Ми-

нистерство культуры Республики Тыва» заменить словами «Министерство культуры 

и туризма Республики Тыва», слова «Министерство строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства Республики Тыва» заменить словами «Министерство строи-

тельства Республики Тыва»; 

consultantplus://offline/ref=491B5AA11349E73D313E96AC1A3772125E3ED4BFABD09DDED8548E27ACE5D71DF71745DAADEA133D1E60AC4579AF56BD47823092F4EF6EF25D57E
consultantplus://offline/ref=491B5AA11349E73D313E96AC1A3772125E3ED4BFABD09DDED8548E27ACE5D71DF71745DAADEA133D1E60AC4579AF56BD47823092F4EF6EF25D57E
consultantplus://offline/ref=491B5AA11349E73D313E96AC1A3772125E3ED4BFABD09DDED8548E27ACE5D71DF71745DAADEA133D1E60AC4579AF56BD47823092F4EF6EF25D57E
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позицию «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» дополнить пока-

зателем следующего содержания: 

«доля региональных массовых социально значимых услуг, реализуемых в субъ-

екте Российской Федерации в электронном виде с применением ЦАР, от общего ко-

личества региональных массовых социально значимых услуг, предоставляемых в 

каждом отдельном субъекте Российской Федерации: в 2022 году составляет не менее 

55 процентов; в 2023 году составляет не менее 75 процентов; в 2024 году составляет 

не менее 95 процентов»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ассиг-

нований Подпрограммы 

– объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие информа-

ционного общества в Республике Тыва на 2021-2025 годы» со-

ставляет всего 1096120,1 тыс. рублей,  в том числе по годам: 

в 2021 г. – 161973,3 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2022 г. – 199892,5 тыс. рублей, в том числе 195227,5 тыс. 

рублей за счет средств республиканского бюджета, 4665 тыс. 

рублей за счет средств федерального бюджета; 

в 2023 г. – 165655,8 тыс. рублей, в том числе 127938,6 тыс. 

рублей за счет средств республиканского бюджета, 37717,2 

тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; 

в 2024 г. – 270983,6 тыс. рублей, в том числе 266318,6 за счет 

средств республиканского бюджета, 4665 тыс. рублей за счет 

средств федерального бюджета; 

в 2025 г. – 297614,9 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета»; 

в разделе IV: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие информационного обще-

ства в Республике Тыва на 2021-2025 годы» составляет всего 1096120,1 тыс. рублей, 

в том числе 1082125,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, 13995 

тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам:»; 

абзацы второй-шестой изложить в следующей редакции: 

«в 2021 г. – 161973,3 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета; 

в 2022 г. – 199892,5 тыс. рублей, в том числе 195227,5 тыс. рублей за счет 

средств республиканского бюджета, 4665 тыс. рублей за счет федерального бюджета; 

в 2023 г. – 165655,8 тыс. рублей, в том числе 160990,8 тыс. рублей за счет 

средств республиканского бюджета, 4665 тыс. рублей за счет средств федерального 

бюджета; 

в 2024 г. – 270983,6 тыс. рублей, в том числе 266318,6 тыс. рублей за счет 

средств республиканского бюджета, 4665 тыс. рублей за счет средств федерального 

бюджета; 

в 2025 г. – 297614,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.»; 
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в абзаце восьмом слова «Министерство информатизации и связи Республики 

Тыва» заменить словами «Министерство цифрового развития Республики Тыва». 

к) в подпрограмме 2 «Повышение качества оказания услуг на базе многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 годы»: 

в паспорте: 

в позиции «Государственный заказчик Подпрограммы» слова «Министерство 

информатизации и связи Республики Тыва» заменить словами «Министерство циф-

рового развития Республики Тыва»; 

в позиции «Исполнитель подпрограммы» слова «Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва» заменить словами «Министерство цифрового развития 

Республики Тыва»; 

позицию «Объемы финансирования на реализацию Подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 

 
«Объемы финансирования 

на реализацию Подпро-

граммы 

– объем финансирования подпрограммы 2 «Повышение каче-

ства оказания услуг на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 

годы» составляет всего 495947,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2021 г. – 61609,3 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2022 г. - 57536,8 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2023 г. – 91113,5 тыс. рублей, в том числе 57088 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета, 34052,2 тыс. руб-

лей за счет федерального бюджета; 

в 2024 г. – 217546,2 тыс. рублей, в том числе 65520,7 тыс. руб-

лей за счет средств республиканского бюджета, 152025,5 тыс. 

рублей за счет федерального бюджета; 

в 2025 г. – 68141,6 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета»; 

 

в раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Достижение целей, предусмотренных Подпрограммой, возможно при условии 

финансирования подпрограммных мероприятий в установленных объемах из средств 

республиканского бюджета.  

Объем финансирования Подпрограммы составляет 495947,4 тыс. рублей, из них 

309869,7 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, 186077,7 тыс. руб-

лей за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам: 

в 2021 г. – 61609,3 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета; 
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в 2022 г. – 57536,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета; 

в 2023 г. – 91113,5 тыс. рублей, в том числе 57088 тыс. рублей за счет респуб-

ликанского бюджета, 34025,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; 

в 2024 г. – 217546,2 тыс. рублей, в том числе 65520,7 тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета, 152025,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюд-

жета; 

в 2025 г. – 68141,6 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. 

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского бюд-

жета носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке исходя из воз-

можностей республиканского бюджета Республики Тыва.»; 

л) в подпрограмме 3 «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и 

полиграфии в Республике Тыва» на 2021-2025 годы»: 

в паспорте: 

в позиции «Государственный заказчик Подпрограммы» слова «Министерство 

информатизации и связи Республики Тыва» заменить словами «Министерство циф-

рового развития Республики Тыва»; 

в позиции «Исполнитель Подпрограммы» слова «Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва» заменить словами «Министерство цифрового развития 

Республики Тыва»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта Под-

программы изложить в следующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ассиг-

нований Подпрограммы 

– объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие средств 

массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Рес-

публике Тыва» на 2021-2025 годы» составляет всего 

424963,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюд-

жета, в том числе по годам: 

в 2021 г. – 94937,8 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2022 г. – 82802 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2023 г. – 82156,1 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2024 г. – 82533,6 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2025 г. – 82533,6 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета»; 

в разделе IV: 

в абзаце первом цифры «422913,2» заменить цифрами «424963,1»; 

в абзаце втором цифры «92887,9» заменить цифрами «94937,8»; 

в разделе VI: 

в абзаце первом слова «Министерством информатизации и связи Республики 

Тыва» заменить словами «Министерством цифрового развития Республики Тыва», 
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слова «Министерством экономики Республики Тыва» заменить словами Министер-

ство экономического развития и промышленности Республики Тыва»; 

в абзаце втором слова «Министерство информатизации и связи Республики 

Тыва» заменить словами «Министерство цифрового развития Республики Тыва»; 

в абзаце третьем слова «Министерство информатизации и связи Республики 

Тыва» заменить словами «Министерство цифрового развития Республики Тыва». 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 23 ноября 2017 г. № 514 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 

республиканского бюджета Республики Тыва юридическим лицам, осуществляющим 

деятельность в сфере инфокоммуникационных технологий, для обеспечения эксплу-

атации и функционирования межведомственных государственных информационных 

систем, оператором которых является Министерство информатизации и связи Рес-

публики Тыва». 

3. 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 


