
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 января 2019 г. № 3 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу 

Республики Тыва «Основные направления развития 

органов записи актов гражданского состояния 

Республики Тыва на 2018-2020 годы» 

 

 

В целях приведения в соответствие с Законом Республики Тыва от 2 декабря 

2019 г. № 555-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», приказами Министерства юстиции Россий-

ской Федерации от 1 марта 2017 г. № 22 «Об утверждении значений целевых пока-

зателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на                       

2017 год», от 1 марта 2018 г. № 42 «Об утверждении значений целевых показателей 

эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

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

номочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-

ского состояния на 2018 год», от 1 марта 2019 г. № 36 «Об утверждении значений 

целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и администрации г. Байконура по осуществлению 

переданных им полномочий Российской Федерации на государственную регистра-

цию актов гражданского состояния на 2019 год» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Основные направ-

ления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 
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2018-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва 

от 31 октября 2017 г. № 486 (далее – Программа), следующие изменения:  

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных 

ассигнований Програм-

мы 

– общий объем финансирования Программы на 2018-2020 

годы составит 116390,4 тыс. рублей. 

Основные источники финансирования: 

средства федерального бюджета (Единая субвенция 

бюджетам субъектов Российской Федерации) – на 2018 

год – 38211,7 тыс. рублей; 2019 год – 43090,1 тыс. руб-

лей; 2020 год – 35088,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы может быть уточнен 

в порядке, установленном законом о бюджете на соот-

ветствующий финансовый год, исходя из возможностей 

бюджета Республики Тыва»; 

 

 

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

дующей редакции: 

 
«Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции Программы 

– количество зарегистрированных актов гражданского со-

стояния – 47600; 

количество совершенных юридически значимых действий 

– 84000; 

количество записей актов гражданского состояния, кон-

вертированных (преобразованных) в форму электронных 

документов, информация из которых ранее не переводи-

лась в электронную форму, с базовым 2017 г. – 470466; 

количество записей актов гражданского состояния, кон-

вертированных (преобразованных) в форму электронных 

документов, информация из которых ранее была переведе-

на полностью или частично в электронную форму, с базо-

вым 2017 г. – 581249; 

уровень удовлетворенности населения услугами в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния – 90 процентов; 

доля расходов на организацию деятельности органов ЗАГС 

республики от общей суммы направленных субвенций – 

100 процентов; 

доля предписаний об устранении нарушений законода-

тельства Российской Федерации, внесенных территориаль-

ными органами Министерства юстиции Российской Феде-

рации, в общем количестве проведенных проверок – 37 

процентов; 

доля налоговых доходов – 7152 тыс. рублей»; 
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2) в разделе II «Основные цели, задачи и этапы реализации Программы»: 

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

редакции: 

«Таблица 5 

 

Показатели (индикаторы) программы 

 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица  

измерения 

Значения показателей 

2017 год 

(базовый) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Количество зарегистриро-

ванных актов гражданского 

состояния 

единица 16000 17000 15300 15300 

2. Количество совершенных 

юридически значимых дейст-

вий 

единица 28000 30000 27000 27000 

3. Количество записей актов 

гражданского состояния, кон-

вертированных (преобразован-

ных) в форму электронных до-

кументов, информация из ко-

торых ранее была переведена 

полностью или частично в 

электронную форму 

единица 193 817 

 

149035 

(342 852) 

193750 

(536 602) 

44647 

(581 249) 

4. Количество записей актов 

гражданского состояния, кон-

вертированных (преобразован-

ных) в форму электронных до-

кументов, информация из ко-

торых ранее не переводилась в 

электронную форму 

единица 156822 120630 

(277 452) 

156822 

(434 274) 

36192 

(470 466) 

5. Доля расходов на организа-

цию деятельности органов 

ЗАГС республики от общей 

суммы направленных субвен-

ций из федерального бюджета 

процентов 100 100 100 100 

6. Уровень удовлетворенности 

населения услугами в сфере 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

процентов 

опрошен-

ных 

90 90 90 90 

7. Доля предписаний об устра-

нении нарушений законода-

тельства Российской Федера-

ции, внесенных территориаль-

ными органами Министерства 

юстиции Российской Федера-

ции, в общем количестве про-

веденных проверок 

процентов 40 40 38 37 

8. Доля налоговых доходов тыс. руб. 2384 2384 2384 2384 »; 

 



4 

 

б) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«Значения целевых показателей эффективности деятельности утверждены 

приказами Министерства юстиции Российской  Федерации от 1 марта 2017 г. № 22 

«Об утверждении значений целевых показателей эффективности деятельности орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению 

переданных им полномочий Российской Федерации на государственную регистра-

цию актов гражданского состояния на 2017 год», от 1 марта 2018 г. № 42 «Об ут-

верждении значений целевых показателей эффективности деятельности органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации и администрации 

г. Байконура по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2018 год», от              

1 марта 2019 г. № 36 «Об утверждении значений целевых показателей эффективно-

сти деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и администрации г. Байконура по осуществлению переданных им полномочий Рос-

сийской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

на 2019 год.»; 

3) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат»: 

а) в абзаце первом цифры «113291,4» заменить цифрами «116390,4»; 

б) в абзаце пятом цифры «31989,6» заменить цифрами «35088,6»; 

4) 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 2018-2020 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 2018-2020 годы» 

 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица  

измерения 

Значения показателей 

2017 год 

(базовый) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Количество зарегистриро-

ванных актов гражданского со-

стояния 

единица 16000 17000 15300 15300 

2. Количество совершенных 

юридически значимых дейст-

вий 

единица 28000 30000 27000 27000 
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3. Количество записей актов 

гражданского состояния, кон-

вертированных (преобразован-

ных) в форму электронных до-

кументов, информация из кото-

рых ранее была переведена 

полностью или частично в 

электронную форму 

единица 193 817 

 

149035 

(342 852) 

193750 

(536 602) 

44647 

(581 249) 

4. Количество записей актов 

гражданского состояния, кон-

вертированных (преобразован-

ных) в форму электронных до-

кументов, информация из кото-

рых ранее не переводилась в 

электронную форму 

единица 156822 120630 

(277 452) 

156822 

(434 274) 

36192 

(470 466) 

5. Доля расходов на организа-

цию деятельности органов 

ЗАГС республики от общей 

суммы направленных субвен-

ций из федерального бюджета 

процентов 100 100 100 100 

6. Уровень удовлетворенности 

населения услугами в сфере 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

процентов 

опрошен-

ных 

90 90 90 90 

7. Доля предписаний об устра-

нении нарушений законода-

тельства Российской Федера-

ции, внесенных территориаль-

ными органами Министерства 

юстиции Российской Федера-

ции, в общем количестве про-

веденных проверок 

процентов 40 40 38 37 

8. Доля налоговых доходов тыс. руб. 2384 2384 2384 2384 »; 

 

5) приложение № 3 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 2018-2020 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 2018-2020 годы» 

 
 (тыс. рублей) 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Источники  

финансирования 

Объем  

финансирова-

ния, всего 

в том числе по годам Результаты (дос-

тижение плано-

вых показателей) 

Ответственные 

за исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Обеспечение 

организации дея-

тельности орга-

нов ЗАГС Рес-

публики Тыва 

 

2018-

2020 гг. 

итого 116390.4 38211.7 43090.1 35088.6 обеспечение орга-

низации деятель-

ности органов 

ЗАГС Республики 

Тыва на 100 про-

центов 

Управление 

ЗАГС Респуб-

лики Тыва 

(Агентство) 

федеральный  бюджет 

(Единая субвенция 

бюджетам субъектов 

Российской Федера-

ции) 

116390.4 38211.7 43090.1 35088.6 

республиканский 

бюджет 

    

местный бюджет     

внебюджетные сред-

ства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по Программе Итого 116390.4 38211.7 43090.1 35088.6   

федеральный  бюджет 

(Единая субвенция 

бюджетам субъектов 

Российской Федера-

ции) 

116390.4 38211.7 43090.1 35088.6 

республиканский  

бюджет 

    

местный бюджет     

внебюджетные сред-

ства 

    

»; 

 

6) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 4 

к государственной программе  Республики Тыва  

«Основные направления развития органов  

записи актов гражданского состояния 

Республики Тыва на 2018-2020 годы» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва 

 «Основные направления развития органов записи актов гражданского 

 состояния Республики Тыва на 2018 - 2020 годы» 
 

Наименование ме-

роприятия 

Наименование мероприятий 

по реализации основных ме-

роприятий подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Результаты (достижение плановых показателей) 

1. Повышение эф-

фективности  дея-

тельности органов 

ЗАГС Республики 

Тыва 

обеспечение организации 

деятельности органов ЗАГС 

Республики Тыва: 

- повышение качества и опе-

ративности предоставления 

государственных услуг в 

сфере государственной реги-

страции актов гражданского 

состояния к 2020 году; 

- создание единой регио-

нальной электронной базы 

данных содержащих записи 

актов гражданского состоя-

ния за период с 1926 года по 

2015 год 

ежемесячно 

до 5 числа, 

следующего 

за отчетным 

Управление 

ЗАГС Республи-

ки Тыва (Агент-

ство) 

реализация Программы позволит достичь следующих целе-

вых показателей и (или) индикаторов в 2018-2020 годах: 

количество зарегистрированных актов гражданского со-

стояния – 47600; 

количество совершенных юридически значимых действий 

– 84000; 

В части создания полной электронной базы записей актов 

за с базовым 2017 г., 2018-2020 гг. планируется достичь 

целевых показателей и (или) индикаторов Программы: 

количество записей актов гражданского состояния, конвер-

тированных (преобразованных) в форму электронных до-

кументов, информация из которых ранее не переводилась в 

электронную форму, – 470466;     

количество записей актов гражданского состояния, конвер-

тированных (преобразованных) в форму электронных до-

кументов, 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».  

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 
 


