
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16 сентября 2020 г. № 448 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 31 октября 2017 г. № 486 

 

 

В соответствии с законами Республики Тыва от 19 июня 2020 г. № 618-ЗРТ            

«О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете 

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

2 декабря 2019 г. № 555-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 31 октября 

2017 г. № 486 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва       

«Основные направления развития органов записи актов гражданского состояния 

Республики Тыва на 2018-2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

б) в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

в) в пункте 4 слова «Чудан-оола А.М.» заменить словами «Оюна А.Г.»; 

2) в Программе: 

а) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

б) в паспорте Программы: 

в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

в позиции «Наименование» цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 
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в позиции «Этапы и сроки реализации Программы» цифры «2020» заменить 

цифрами «2023»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следу-

ющей редакции: 

 
«Объемы бюджетных 

ассигнований Про-

граммы 

– общий объем финансирования Программы на 2018-2023 годы 

составляет 210784,4 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 38211,7 тыс. рублей;  

2019 год – 43090,1 тыс. рублей;  

2020 год – 35916,9 тыс. рублей;  

2021 год – 29934,9 тыс. рублей;  

2022 год – 31815,4 тыс. рублей;  

2023 год – 31815,4 тыс. рублей, 

из них из республиканского бюджета Республики Тыва: 

2020 г. – 594,9 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета (единая субвенция 

бюджетам субъектов Российской Федерации): 

2018 год – 38211,7 тыс. рублей;  

2019 год – 43090,1 тыс. рублей;  

2020 год – 35322,0 тыс. рублей;  

2021 год – 29934,9 тыс. рублей;  

2022 год – 31815,4 тыс. рублей;  

2023 год – 31815,4 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в 

порядке, установленном законом о бюджете на соответству-

ющий финансовый год, исходя из возможностей бюджета 

Республики Тыва»; 

 
 

 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «47600» 

заменить цифрами «112500», цифры «84000» заменить цифрами «202400», цифры 

«37» заменить цифрами «34», цифры «7152» заменить цифрами «14602»; 

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

а) цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

б) таблицу 5 «Показатели (индикаторы) программы» изложить в следующей 

редакции: 

 

«Таблица 5 

 

Показатели (индикаторы) программы 

 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей 

2017 год 

(базо-

вый) 

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

1. Количество за-

регистрированных 

актов гражданско-

го состояния 

единиц 16000 17000 15300 15900 16000 16100 16200 

(112500) 
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Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей 

2017 год 

(базо-

вый) 

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

2. Количество со-

вершенных юри-

дически значимых 

действий 

единиц 28000 30000 27000 29200 29300 29400 29500 

(202400) 

 

3. Количество за-

писей актов граж-

данского состоя-

ния, конвертиро-

ванных (преобра-

зованных) в фор-

му электронных 

документов, ин-

формация из ко-

торых ранее была 

переведена полно-

стью или частич-

но в электронную 

форму 

единиц 193 817 

 

149035 

(342 852) 

193750 

(536 602) 

44647 

(581 249) 

- - - 

4. Количество за-

писей актов граж-

данского состоя-

ния, конвертиро-

ванных (преобра-

зованных) в фор-

му электронных 

документов, ин-

формация из ко-

торых ранее не 

переводилась в 

электронную 

форму 

единиц 156822 120630 

(277 452) 

156822 

(434 274) 

36192 

(470 466) 

- - - 

5. Доля расходов 

на организацию 

деятельности ор-

ганов ЗАГС рес-

публики от общей 

суммы направ-

ленных субвенций 

из федерального 

бюджета 

про-

центов 

100 100 100 100 100 100 100 

6. Уровень удо-

влетворенности 

населения услуга-

ми в сфере госу-

дарственной реги-

страции актов 

гражданского со-

стояния 

про-

центов 

опро-

шен-

ных 

90 90 90 90 90 90 90 

 
 
 



4 

 

 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей 

2017 год 

(базо-

вый) 

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

7. Доля предписа-

ний об устранении 

нарушений зако-

нодательства Рос-

сийской Федера-

ции, внесенных 

территориальны-

ми органами Ми-

нистерства юсти-

ции Российской 

Федерации, в об-

щем количестве 

проведенных про-

верок 

про-

центов 

40 40 38 37 36 35 34 

8. Доля неналого-

вых доходов 

тыс. 

рублей 

2384 2384 2384 2384 2400 2500 2550 

(14602) »; 

 

в) в абзаце двенадцатом слова «2019 год» заменить словами «2020 год»; 

4) в разделе III «Система (перечень) программных мероприятий» цифры 

«2020» заменить цифрами «2023»; 

5) раздел IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» изложить в 

следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общий объем финансирования Программы на 2018-2023 годы составляет 

210784,4 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 38211,7 тыс. рублей; 

2019 год – 43090,1 тыс. рублей; 

2020 год – 35916,9 тыс. рублей; 

2021 год – 29934,9 тыс. рублей; 

2022 год – 31815,4 тыс. рублей; 

2023 год – 31815,4 тыс. рублей, 

из них из республиканского бюджета Республики Тыва: 

2020 г. – 594,9 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета (единая субвенция бюджетам субъек-

тов Российской Федерации): 

2018 год – 38211,7 тыс. рублей; 

2019 год – 43090,1 тыс. рублей; 

2020 год – 35322,0 тыс. рублей; 

2021 год – 29934,9 тыс. рублей; 

2022 год – 31815,4 тыс. рублей; 

2023 год – 31815,4 тыс. рублей. 
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Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, установ-

ленном законом о бюджете на соответствующий финансовый год, исходя из воз-

можностей бюджета Республики Тыва. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г.                

№ 275 утверждены Правила формирования и предоставления из федерального бюд-

жета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации (далее – Пра-

вила). 

В соответствии с пунктом 14 Правил объемы расходов бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации, в целях фи-

нансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую 

субвенцию, определяются законом субъекта Российской Федерации о бюджете 

субъекта Российской Федерации. 

В случае необходимости указанные объемы расходов бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации могут быть 

пересмотрены путем внесения изменений в закон субъекта Российской Федерации о 

бюджете субъекта Российской Федерации.»; 

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

 

«Приложение № 1 

к государственной программе Республики 

Тыва «Основные направления развития 

органов записи актов гражданского  

состояния Республики Тыва  

на 2018-2023 годы» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о показателях (индикаторах) реализации  

государственной программы Республики Тыва 

«Основные направления развития органов записи актов 

гражданского состояния Республики Тыва на 2018-2023 годы» 

 

 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Значения показателей 

2017 год 

(базо-

вый) 

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

1. Количество 

зарегистриро-

ванных актов 

гражданского 

состояния 

единиц 16000 17000 15300 15900 16000 16100 16200 

(112500) 
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Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Значения показателей 

2017 год 

(базо-

вый) 

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

2. Количество 

совершенных 

юридически 

значимых дей-

ствий 

единиц 28000 30000 27000 29200 29300 29400 29500 

(202400) 

 

3. Количество 

записей актов 

гражданского 

состояния, 

конвертиро-

ванных (пре-

образованных) 

в форму элек-

тронных доку-

ментов, ин-

формация из 

которых ранее 

была переведе-

на полностью 

или частично в 

электронную 

форму 

единиц 193 817 

 

149035 

(342 852) 

193750 

(536 602) 

44647 

(581249) 

- - - 

4. Количество 

записей актов 

гражданского 

состояния, 

конвертиро-

ванных (пре-

образованных) 

в форму элек-

тронных доку-

ментов, ин-

формация из 

которых ранее 

не переводи-

лась в элек-

тронную фор-

му 

единиц 156822 120630 

(277 452) 

156822 

(434 274) 

36192 

(470 466) 

- - - 

5. Доля расхо-

дов на органи-

зацию деятель-

ности органов 

ЗАГС респуб-

лики от общей 

суммы направ-

ленных суб-

венций из фе-

дерального 

бюджета 

процен-

тов 

100 100 100 100 100 100 100 
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Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Значения показателей 

2017 год 

(базо-

вый) 

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

6. Уровень 

удовлетворен-

ности населе-

ния услугами в 

сфере государ-

ственной реги-

страции актов 

гражданского 

состояния 

процен-

тов опро-

опро-

шенных 

90 90 90 90 90 90 90 

7. Доля пред-

писаний об 

устранении 

нарушений за-

конодательства 

Российской 

Федерации, 

внесенных 

территориаль-

ными органами 

Министерства 

юстиции Рос-

сийской Феде-

рации, в общем 

количестве 

проведенных 

проверок 

процен-

тов 

40 40 38 37 36 35 34 

8. Доля нена-

логовых дохо-

дов 

тыс. руб-

лей 

2384 2384 2384 2384 2400 2500 2550 

(14602) 

»; 

 

7) в приложении № 2 к Программе цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

8) приложения № 3-4 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 3 

к государственной программе Республики  

Тыва «Основные направления развития  

органов записи актов гражданского состояния 

Республики Тыва на 2018-2023 годы» 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

и прогнозная оценка расходов на реализацию целей государственной  

программы Республики Тыва «Основные направления развития органов 

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

 
 (тыс. рублей) 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем 

финанси-

рования, 

всего 

в том числе по годам Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый 

результат 

(достижение 

плановых по-

казателей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

I. Обеспечение ор-

ганизации дея-

тельности органов 

ЗАГС Республики 

Тыва 

 

итого 210784,4 38211,7 43090,1 35916,9 29934,9 31815,4 31815,4 2018- 

2023 гг. 

Управление 

ЗАГС Республи-

ки Тыва 

(Агентство) 

обеспечение 

организации 

деятельности 

органов ЗАГС 

Республики 

Тыва на 100 

процентов 

федеральный 

бюджет 

(единая суб-

венция бюд-

жетам субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации) 

210189,5 38211,7 43090,1 35322,0 29934,9 31815,4 31815,4 

республи-

канский 

бюджет 

594,9 - - 594,9 - - - 

местный 

бюджет 
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Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем 

финанси-

рования, 

всего 

в том числе по годам Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый 

результат 

(достижение 

плановых по-

казателей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 внебюджет-

ные средства 

          

Всего по Про-

грамме 

итого 210784,4 38211,7 43090,1 35916,9 29934,9 31815,4 31815,4    

федеральный 

бюджет 

(единая суб-

венция бюд-

жетам субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации) 

210189,5 38211,7 43090,1 35322,0 29934,9 31815,4 31815,4  

республи-

канский  

бюджет 

594,9 - - 594,9 - - -  

местный 

бюджет 

        

внебюджет-

ные средства 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Приложение № 4 

к государственной программе Республики  

Тыва «Основные направления развития  

органов записи актов  гражданского состояния 

Республики Тыва на 2018-2023 годы» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Основные направления развития органов записи актов гражданского  

состояния Республики Тыва на 2018 - 2023 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Наименование мероприятий по 

реализации основных меропри-

ятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый результат (достижение плановых показателей)  

1. Обеспечение 

повышения эф-

фективности  дея-

тельности органов 

ЗАГС Республики 

Тыва 

обеспечение организации дея-

тельности органов ЗАГС Рес-

публики Тыва: 

- повышение качества и опера-

тивности предоставления госу-

дарственных услуг в сфере гос-

ударственной регистрации ак-

тов гражданского состояния к 

2023 г.; 

- создание единой региональной 

электронной базы данных со-

держащих записи актов граж-

данского состояния за период с 

1926 года по 2015 год 

ежемесяч-

но до 5 

числа 

Управление 

ЗАГС Рес-

публики Тыва 

(Агентство) 

количество зарегистрированных актов гражданского состояния –

112500; 

количество совершенных юридически значимых действий – 

202400; 

В части создания полной электронной базы записей актов за с ба-

зовым 2017 г., 2018-2020 гг. планируется достичь целевых пока-

зателей и (или) индикаторов Программы: 

количество записей актов гражданского состояния, конвертиро-

ванных (преобразованных) в форму электронных документов, 

информация из которых ранее не переводилась в электронную 

форму, – 470466; 

количество записей актов гражданского состояния, конвертиро-

ванных (преобразованных) в форму электронных документов, 

информация из которых ранее была переведена полностью или 

частично в электронную форму, – 581249 ». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 


