
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 8 декабря 2021 г. № 671 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную 

 программу «Развитие информационного  

общества и средств массовой информации 

в Республике Тыва на 2021-2025 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу «Развитие информационного общества 

и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы», утвержден-

ную постановлением Правительства Республики Тыва от 8 октября 2020 г.                      

№ 488 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Целевые показатели (индикаторы) Программы» изложить в следу-

ющей редакции: 

 
«Целевые показатели (инди-

каторы) Программы 

– количество реализованных на базе единой платформы сервисов 

обеспечения функций органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления, в том числе типовых функций, в 

2021 году – 25 услуг; 

количество государственных услуг, предоставляемых органами 

государственной власти в реестровой модели и (или) в проак-

тивном режиме с предоставлением результата в электронном 

виде на ЕПГУ, в 2021 году – 10 услуг; 
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доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного про-

граммного обеспечения и платформ от общих расходов на за-

купку или аренду программного обеспечения в 2021 году – 25 

процентов; 

доля обращений за получением массовых социально значимых 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

с использованием ЕПГУ без необходимости личного посеще-

ния органов государственной власти, органов местного само-

управления и МФЦ, от общего количества таких услуг, в 2021 

году – 15 процентов; 

доля массовых социально значимых государственных и муни-

ципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с ис-

пользованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предо-

ставляемых в электронном виде, – 15 процентов; 

уровень удовлетворенности качеством предоставления массо-

вых социально значимых государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), в 2021 году 

– 3,8 балла; 

доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих 

сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государ-

ственных и муниципальных услуг в электронном виде, от об-

щего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, в 2021 

году – 30 процентов; 

доля социально значимых объектов, имеющих широкополос-

ный доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, в 

2021 году – 100 процентов; 

количество участков мировых судей, имеющих сформирован-

ную и функционирующую информационно-технологическую и 

телекоммуникационную инфраструктуру для организации за-

щищенного межведомственного электронного взаимодействия, 

приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, 

и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме 

видео-конференц-связи, в 2021 году – 1, 2022 году – 1, 2023 

году – 1; 

количество государственных (муниципальных) служащих и ра-

ботников учреждений, прошедших обучение компетенциям в 

сфере цифровой трансформации государственного и муници-

пального управления, в 2021 году – 40 чел., в 2022 году – 40 

человек, в 2023 году – 40 человек; 

средний срок простоя государственных информационных си-

стем в результате компьютерных атак – 18 дней; 

стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федераль-

ными органами исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и иными ор-

ганами государственной власти отечественного программного 

обеспечения – 70 процентов; 

доля государственных (муниципальных) образовательных ор-

ганизаций, реализующих программы общего образования, в со-

ответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-ин-
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фраструктура для обеспечения в помещениях безопасного до-

ступа к государственным, муниципальным и иным информаци-

онным системам, а также к сети «Интернет», в 2023 году – 0 

процентов, в 2024 году – 100 процентов; 

доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме до-

кументов на государственную регистрацию прав (полнота и 

комплектность документов), в общем количестве документов, 

принятых в МФЦ на государственную регистрацию прав: в 

2021 году – 1,76 процента, в 2022 году – 1,3 процента, в 2023 

году – 1 процент, в 2024 году – 0,8 процента, в 2025 году – 0,4 

процента; 

доля пакетов документов, которые приняты в МФЦ на государ-

ственную регистрацию прав и в отношении которых сотрудни-

ками МФЦ не осуществлено или осуществлено некачественное 

сканирование, в общем количестве пакетов документов, приня-

тых в МФЦ на государственную регистрацию прав: в 2021 году 

– 0,14 процента, в 2022 году – 0,13 процента, в 2023 году – 0,12 

процента, в 2024 году – 0,1 процента, в 2025 году – 0,1 про-

цента; 

объем госпошлин, перечисляемых в республиканский бюджет 

Республики Тыва за счет оказания государственных услуг фе-

деральных органов власти: в 2021 году – 20000 тыс. рублей, в 

2022 году – 21600 тыс. рублей, в 2023 году – 23200 тыс. рублей, 

в 2024 году – 24800 тыс. рублей, в 2025 году – 25500 тыс. руб-

лей; 

выпуск газет (полос) к 2025 году до 4206 полос, в том числе: в 

2021 году – 4272 полос, в 2022 году – 4208 полос, в 2023 году – 

4116 полос, в 2024 году – 4168 полос, в 2025 году – 4206 полос; 

выпуск книжной продукции: в 2021 году – 210 печатных ли-

стов, в 2022 году – 230 печатных листов, в 2023 году – 250 пе-

чатных листов, в 2024 году – 270 печатных листов, в 2025 году 

– 280 печатных листов; 

объем вещания регионального канала (на кабельном телевиде-

нии): в 2021 году – 8760 часов, в 2022 году – 8760 часов, в 2023 

году – 8760 часов, в 2024 году – 8760 часов, в 2025 году – 8760 

часов в год; 

объем вещания регионального телеканала (на федеральной 

врезке): в 2021 году – 1028 часов, в 2022 году – 1044 часов, в 

2023 году – 1044 часов, в 2024 году – 1044 часа, в 2025 году – 

1044 часа в год; 

объем вещания регионального радиоканала во врезке радиока-

нала «Звезда»: в 2021 году – 42 часа, в 2022 году – 42 часа, в 

2023 году – 42 часа, в 2024 году – 42 часа, в 2025 году – 42 часа 

в год; 

объем выпускаемых материалов в сетевых изданиях: в 2021 

году – 10000 материалов, в 2022 году – 10000 материалов, в 

2023 году – 10000 материалов, в 2024 году – 10000 материалов, 

в 2025 году – 10000 материалов в год»; 

 

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в             

следующей редакции: 
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«Объемы бюджетных ассиг-

нований Программы 

– всего – 1844330,1 тыс. рублей, в том числе 1792385,4 за счет 

средств республиканского бюджета, 51944,7 тыс. рублей за 

счет средств федерального бюджета, в том числе по годам: 

в 2021 г. – 322624,2  тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2022 г. – 306863,3 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2023 г. – 352179,6 тыс. рублей, в том числе 300234,9 тыс. 

рублей за счет средств республиканского бюджета, 51944,7 

тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; 

в 2024 г. – 414372,9 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

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 1060809,1 тыс. рублей за счет средств респуб-

ликанского бюджета,  в том числе по годам: 

в 2021 г. – 169360,3 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2022 г. – 166524,5 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета;  

в 2023 г. – 160990,8 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2024 г. – 266318,6 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

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 308663,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2021 г. – 60376 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

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

ского бюджета; 

в 2023 г. – 109032,7 тыс. рублей, в том числе 57088 тыс. руб-

лей за счет средств республиканского бюджета, 51944,7 тыс. 

рублей за счет средств федерального бюджета; 

в 2024 г. – 65520,7 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского 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 422913,2 

тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том 

числе по годам: 
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в 2021 г. – 92887,9 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»; 

2) в разделе IV: 

в абзаце втором цифры  «1878000,5» заменить цифрами «1844330,1», цифры 

«1792736,3» заменить цифрами «1792385,4», цифры «85264,2» заменить цифрами 

«51944,7»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:  

«в 2021 г. – 322624,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

«в 2022 г. – 306863,3  тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета»; 

в абзаце пятом цифры «355272,8» заменить цифрами «352179,6», цифры 

«55037,9» заменить цифрами «51944,7»; 

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

на 2021-2025 годы»: 

а) в паспорте: 

позицию «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Целевые показатели (инди-

каторы) Подпрограммы 

– количество реализованных на базе единой платформы серви-

сов обеспечения функций органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, в том числе типовых функ-

ций в 2021 году – 25 услуг; 

количество государственных услуг, предоставляемых орга-

нами государственной власти в реестровой модели и (или) в 

проактивном режиме с предоставлением результата в элек-

тронном виде на ЕПГУ, в 2021 году – 10 услуг; 

доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного про-

граммного обеспечения и платформ от общих расходов на за-

купку или аренду программного обеспечения в 2021 году – 25 

процентов; 

доля обращений за получением массовых социально значи-

мых государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного по-

сещения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, в 

2021 году – 15 процентов; 



 

 

6 

доля массовых социально значимых государственных и муни-

ципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с ис-

пользованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, 

предоставляемых в электронном виде, – 15 процентов; 

уровень удовлетворенности качеством предоставления массо-

вых социально значимых государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в 2021 году 

– 3,8 балла; 

доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использую-

щих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения госу-

дарственных и муниципальных услуг в электронном виде, от 

общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, в 

2021 году – 30 процентов; 

доля социально значимых объектов, имеющих широкополос-

ный доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, 

в 2021 году – 100 процентов; 

количество участков мировых судей, имеющих сформирован-

ную и функционирующую информационно-технологическую 

и телекоммуникационную инфраструктуру для организации 

защищенного межведомственного электронного взаимодей-

ствия, приема исковых заявлений, направляемых в электрон-

ном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов 

в режиме видео-конференц-связи, в 2021 году – 1, 2022 году – 

1, 2023 году – 1; 

количество государственных (муниципальных) служащих и 

работников учреждений, прошедших обучение компетенциям 

в сфере цифровой трансформации государственного и муни-

ципального управления, в 2021 году – 40 чел., в 2022 году – 40 

человек, в 2023 году – 40 человек; 

средний срок простоя государственных информационных си-

стем в результате компьютерных атак – 18 дней; 

стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федераль-

ными органами исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и иными ор-

ганами государственной власти отечественного программ-

ного обеспечения – 70 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» 

составляет всего 1060809,1 тыс. рублей за счет средств рес-

публиканского бюджета, в том числе по годам: 

в 2021 г. – 169360,3 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2022 г. – 166524,5 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2023 г. – 160990,8 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 
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в 2024 г. – 266318,6 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

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

ского бюджета»; 

б) в разделе IV: 

в абзаце первом слова «1152424,2 тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета, в том числе 1067160 за счет средств республиканского бюджета, 85264,2 

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

словами «1060809,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том 

числе по годам:»; 

абзацы второй-четвертый изложить в следующей редакции: 

«в 2021 г. – 169360,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета; 

в 2022 г. – 166524,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета; 

в 2023 г. – 160990,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;»; 

4) 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»: 

а) в паспорте: 

позицию «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Целевые показатели (инди-

каторы) Подпрограммы 

– доля государственных (муниципальных) образовательных орга-

низаций, реализующих программы общего образования, в соот-

ветствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфра-

структура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и иным информационным 

системам, а также к сети «Интернет» в 2023 году – 0 процентов, 

в 2024 году – 100 процентов;  

доля пакетов документов, которые приняты в МФЦ на государ-

ственную регистрацию прав и в отношении которых сотрудни-

ками МФЦ не осуществлено или осуществлено некачественное 

сканирование, в общем количестве пакетов документов, приня-

тых в МФЦ на государственную регистрацию прав: в 2021 году 

– 0,14 процента, в 2022 году – 0,13 процента, в 2023 году – 0,12 

процента, в 2024 году – 0,1 процента, в 2025 году – 0,1 процента; 

доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме до-

кументов на государственную регистрацию прав (полнота и ком-

плектность документов), в общем количестве документов, при-

нятых в МФЦ на государственную регистрацию прав: в 2021 

году – 1,7 процента, в 2022 году – 1,3 процента, в 2023 году – 1 

процент, в 2024 году – 0,8 процента, в 2025 году – 0,4 процента; 

объем госпошлин, перечисляемых в республиканский бюджет 

Республики Тыва за счет оказания государственных услуг феде-

ральных органов власти в 2021 году – 20000 тыс. рублей; 2022 

году – 21600 тыс. рублей; 2023 году – 23200 тыс. рублей; 2024 

году – 24800 тыс. рублей; 2025 году – 25500 тыс. рублей»; 

 

позицию «Объемы финансирования на реализацию Подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 
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«Объемы финансирования 

на реализацию Подпро-

граммы 

– всего – 360607,8  тыс. рублей, в том числе 308663,1 тыс. руб-

лей за счет средств республиканского бюджета, 51944,7 тыс. 

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

в 2021 г. – 60376 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

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

ского бюджета; 

в 2023 г. – 109032,7 тыс. рублей, в том числе 57088 тыс. руб-

лей за счет средств республиканского бюджета, 51944,7 тыс. 

рублей за счет средств федерального бюджета; 

в 2024 г. – 65520,7 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

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

ского бюджета»; 

 

б) в абзаце первом раздела IV слова «340047,5 тыс. рублей за счет средств рес-

публиканского бюджета, в том числе по годам:» заменить словами «360607,8 тыс. 

рублей, в том числе 308663,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, 

51944,7 тыс. рублей за счет федерального бюджета, в том числе по годам:»; 

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

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

а) в паспорте: 

позицию «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Целевые показатели (ин-

дикаторы) Подпрограммы 

– выпуск газет (полос): к 2025 году до 4206 полос, в том числе: 

в 2021 году – 4272 полос, в 2022 году – 4208 полос, в 2023 

году – 4116 полос, в 2024 году – 4168 полос, в 2025 году – 

4206 полос; 

выпуск книжной продукции: в 2021 году – 210 печатных ли-

стов, в 2022 году – 230 печатных листов, в 2023 году – 250 

печатных листов, в 2024 году – 270 печатных листов, в 2025 

году – 280 печатных листов; 

объем вещания регионального канала (на кабельном телеви-

дении): в 2021 году – 8760 часов, в 2022 году – 8760 часов, в 

2023 году – 8760 часов, в 2024 году – 8760 часов, в 2025 году 

– 8760 часов в год; 

объем вещания регионального телеканала (на федеральной 

врезке): в 2021 году – 1028 часов, в 2022 году – 1044 часов, в 

2023 году – 1044 часов, в 2024 году – 1044 часа, в 2025 году – 

1044 часа в год; 

объем вещания регионального радиоканала во врезке радио-

канала «Звезда»: в 2021 году – 42 часа, в 2022 году – 42 часа, 

в 2023 году – 42 часа, в 2024 году – 42 часа, в 2025 году – 42 

часа в год; 

объем выпускаемых материалов в сетевых изданиях: в 2021 

году – 10000 материалов, в 2022 году – 10000 материалов, в 
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2023 году – 10000 материалов, в 2024 году – 10000 материа-

лов, в 2025 году – 10000 материалов в год»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных ассиг-

нований Подпрограммы 

– объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпро-

граммы составляет всего 422913,2 тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета, в том числе: 

в 2021 г. – 92887,9 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 82802 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 82156,1 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 82533,6 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 82533,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств рес-

публиканского бюджета носит прогнозный характер и подле-

жит ежегодной корректировке исходя из возможностей рес-

публиканского бюджета Республики Тыва»; 

б) в разделе IV: 

в абзаце первом цифры «416913,2» заменить цифрами «422913,2»; 

в абзаце втором цифры «82887,9» заменить цифрами «92887,9»; 

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

финанси-

рования 

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 

социально значимых 

услуг в электронный 

вид 

республи-

канский 

бюджет 

5494 10 482,7 10 401 16952 17000 Министерство цифрового 

развития Республики Тыва, 

казенное предприятие Рес-

публики Тыва «Центр ин-

формационных техноло-

гий» 

повышение качества 

предоставления государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг 

1.2.1. Развитие си-

стемы межведомствен-

ного электронного вза-

имодействия  

республи-

канский 

бюджет 

2275   4500 4500 Министерство цифрового 

развития Республики Тыва, 

казенное предприятие Рес-

публики Тыва «Центр ин-

формационных техноло-

гий» 

обеспечение межведом-

ственного электронного 

взаимодействия при предо-

ставлении государствен-

ных и муниципальных 

услуг гражданам 

 



11 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3. Развитие Ситуаци-

онного центра Главы 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

11000 10 482,7 10 401 13000 13000 Администрация Главы Рес-

публики Тыва и Аппарат 

Правительства Республики 

Тыва 

повышение эффективности 

деятельности управления 

республикой на основе 

оперативных данных 

1.4. Обеспечение функ-

ционирования регио-

нальной инфраструк-

туры электронного 

правительства 

республи-

канский 

бюджет 

3400 4 957,8 4 919,1 3300 3300 Министерство цифрового 

развития Республики Тыва 

устойчивая работа регио-

нальной инфраструктуры 

электронного правитель-

ства 

1.5. Техническая под-

держка и развитие ГИС 

«Единая система 

управления кадрами 

государственной граж-

данской службы Рес-

публики Тыва» 

республи-

канский 

бюджет 

3000 2 858,9 2 836,6 2840 3000 Администрация Главы Рес-

публики Тыва и Аппарат 

Правительства Республики 

Тыва 

обеспечение деятельности 

кадровых подразделений 

органов государственной 

власти на федеральном 

уровне и уровне субъектов 

Российской Федерации в 

составе единой информа-

ционной системы 

1.6. Функционирова-

ние системы электрон-

ного документообо-

рота и видео-конфе-

ренц-связи 

республи-

канский 

бюджет 

8000 17 263,6 17 128,9 9121 9370 Министерство цифрового 

развития Республики Тыва 

повышение эффективности 

взаимодействия между ор-

ганами власти Республики 

Тыва, снижение бумажного 

документооборота 

1.7. Внедрение инфор-

мационных систем в 

деятельность органов 

исполнительной власти 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

28160,5 18 106,5 17 965,3 10000 12000 Министерство цифрового 

развития Республики Тыва, 

органы исполнительной 

власти Республики Тыва 

повышение эффективности 

деятельности и взаимодей-

ствия органов исполни-

тельной власти Республики 

Тыва с обществом 

1.8. Обновление и со-

провождение информа-

ционных систем орга-

нов исполнительной 

республи-

канский 

бюджет 

30139,8 34 050,9 32 527,3 38275 

 

39423,3 органы исполнительной 

власти Республики Тыва 

обеспечение технической 

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

власти Республики 

Тыва 

ных систем, обеспечиваю-

щих деятельности мини-

стерств и ведомств 

2. Информационная инфраструктура 

2.1. Обеспечение домо-

хозяйств широкополос-

ным доступом к сети 

«Интернет» 

республи-

канский 

бюджет 

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

развития Республики Тыва, 

казенное предприятие Рес-

публики Тыва «Центр инфор-

мационных технологий» 

обеспечение доступности 

государственных и муни-

ципальных услуг в элек-

тронном виде, а также дру-

гих сервисов 

2.2. Развитие центра 

обработки данных в 

Республике Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

7000 

 

 

6670,8 6618,8 5500 5500 Министерство цифрового 

развития Республики Тыва, 

казенное предприятие Рес-

публики Тыва «Центр инфор-

мационных технологий» 

устойчивое функциониро-

вание государственных ин-

формационных систем 

2.4. Обеспечение на 

участках мировых судей 

формирования и функ-

ционирования необхо-

димой информационно-

техноло-гической  и те-

лекоммуникационной  

инфраструктуры  для 

организации защищен-

ного межведомствен-

ного электронного взаи-

модействия, приема ис-

ковых заявлений, 

направляемых в элек-

тронном виде, и органи-

зации участия в заседа-

ниях мировых судов в 

режиме видеоконфе-

ренц-связи  

федераль-

ный бюд-

жет 

     Министерство юстиции 

Республики Тыва 

обеспечение на участках 

мировых судей защищён-

ного подключения к сети 

ГАС «Правосудие», а 

также организации защи-

щённого межведомствен-

ного электронного взаимо-

действия 

республи-

канский 

бюджет 

     Министерство юстиции 

Республики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Информационная безопасность 

3.1. Проведение модер-

низации системы за-

щиты информации, в 

том числе аттестация 

рабочих мест 

республи-

канский 

бюджет 

17792,9 7800,1 4762,7 10000 10000 Министерство цифрового 

развития Республики Тыва, 

Администрация Главы Рес-

публики Тыва и Аппарат 

Правительства Республики 

Тыва 

обеспечение защиты ин-

формации в соответствии с 

требованиями законода-

тельства 

3.2. Приобретение отече-

ственного софта для ор-

ганов исполнительной 

власти Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

   9000 9000 Министерство цифрового 

развития Республики Тыва, 

казенное предприятие Рес-

публики Тыва «Центр инфор-

мационных технологий», Ад-

министрация Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарат Прави-

тельства Республики Тыва 

обеспечение безопасного 

функционирования дея-

тельности органов власти 

Республики Тыва 

3.3. Субсидии юриди-

ческим лицам, осу-

ществляющим деятель-

ность в сфере инфо-

коммуникационных 

технологий, для обес-

печения эксплуатации 

и функционирования 

межведомственных 

государственных ин-

формационных систем 

республи-

канский 

бюджет 

27507,6 24784,6 24591,3 27595 28422 органы исполнительной 

власти Республики Тыва 

повышение эффективности 

деятельности органов ис-

полнительной власти Рес-

публики Тыва 

 

4. Кадры для цифровой экономики 

4.1. Обучение работаю-

щих специалистов, 

включая руководите-

лей организаций и со-

трудников органов ис-

полнительной власти и 

республи-

канский 

бюджет 

1000 3 811,9 3 782,2 6405 6405 Министерство цифрового 

развития Республики Тыва, 

органы исполнительной 

власти Республики Тыва 

обеспечение подготовки 

высококвалифицирован-

ных кадров для цифровой 

экономики 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

органов местного са-

моуправления, компе-

тенциям и техноло-

гиям, востребованным 

в условиях цифровой 

экономики 

4.2. Предоставление 

грантов в форме субси-

дий на создание и под-

держку функциониро-

вания организаций до-

полнительного образо-

вания детей и (или) 

детских объединений 

на базе школ для 

углубленного изучения 

математики и инфор-

матики 

республи-

канский 

бюджет 

   450 450 Министерство цифрового 

развития Республики Тыва, 

органы исполнительной 

власти Республики Тыва 

стимулирование роста 

числа детей для углублен-

ного изучения математики 

и информатики 

4.3. Внедрение инфор-

мационных технологий 

в образовательную дея-

тельность ГБПОУ «Ту-

винский техникум ин-

формационных техно-

логий» 

республи-

канский 

бюджет 

- - - 6000 6000 Министерство цифрового 

развития Республики Тыва, 

ГБПОУ «Тувинский техни-

кум информационных тех-

нологий» 

увеличение числа специа-

листов, обладающих навы-

ками цифровой экономики 

5. Цифровые технологии 

5.1. Внедрение цифро-

вых технологий в эко-

номику, социальную 

сферу, в том числе в  

республи-

канский 

бюджет 

18090,5 23 443,2 23 260,3 93595 117459 Министерство цифрового 

развития Республики Тыва, 

органы исполнительной 

власти Республики Тыва 

обеспечение ускоренного 

развития экономики и со-

циальной сферы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сферы образования, 

здравоохранения 

        

5.2. Техническое со-

провождение и функ-

ционирование пор-

тала «Гость Тувы» 

республи-

канский 

бюджет 

   3785,6 3785,6 Министерство цифрового 

развития Республики Тыва, 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики Тыва 

функционирование ин-

формационной системы 

«Гость Тувы» и ее про-

движение в информаци-

онном пространстве 

Всего по Подпро-

грамме, в том числе: 

 169360,3 166524,5 160990,8 266318,6 297614,9   

из респуб-

ликанского 

бюджета 

169360,3 166524,5 160990,8 266318,6 297614,9 

из феде-

рального 

бюджета 

   - - 

»; 

 

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

к государственной программе Республики  

Тыва «Развитие информационного общества 

и средств массовой информации в  

Республике Тыва на 2021-2025 годы» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(индикаторы) реализации 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 целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Ожидаемое значение 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций 

человек 25     

2. Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в 

реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном 

виде на ЕПГУ 

процентов 10     

3. Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и плат-

форм от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения. 

процентов 25     

4. Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муници-

пальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посе-

щения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего 

количества таких услуг 

процентов 15     

5. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электрон-

ном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предо-

ставляемых в электронном виде 

процентов 25     
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Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Ожидаемое значение 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

6. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых госу-

дарственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 

баллы 3,8     

7. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем 

году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от об-

щего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ 

процентов 30     

8. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями 

процентов 100 - - -  

9. Количество участков мировых судей, имеющих сформированную и функционирующую ин-

формационно-технологическую и телекоммуникационную инфраструктуру для организации 

защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, 

направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в ре-

жиме видео-конференц-связи 

усл.  

единица 

1 1 1   

10. Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, про-

шедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муни-

ципального управления 

человек 40 40 40 40  

11. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютер-

ных атак 

час. 18     

12. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной 

власти отечественного программного обеспечения 

процентов 75     

»; 

 

8) 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 возмож-

ности обращения за услу-

гой в многофункциональ-

ный центр предоставления 

государственных и муни-

ципальных услуг (далее – 

МФЦ) и получения резуль-

тата в личном кабинете на 

портале госуслуг и наобо-

рот, получение результата  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

     Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, казенное предприя-

тие «Центр информацион-

ных технологий Респуб-

лики Тыва», ГАУ «Мно-

гофункциональный центр 

предоставления государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг» (далее – ГАУ  

интеграция АИС МФЦ с сай-

том gosuslugi.ru. АИС МФЦ 

доработан в части обеспече-

ния возможности получения 

результата услуг при обраще-

нии через сайт госуслуги.ру и 

направления результатов 

услуг при обращении в МФЦ 

в электронном виде в личный 

кабинет гражданина на сайте  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в бумажном виде в МФЦ 

при подаче заявления на 

портале госуслуг 

      «МФЦ Республики Тыва») госуслуги.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 ин-

формирования о предмете 

и объектах государствен-

ного контроля (надзора), 

муниципального контроля, 

правах, обязанностях и от-

ветственности контрольно-

надзорных органов и кон-

тролируемых лиц, порядке 

организации государствен-

ного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

      Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, ГАУ «МФЦ Респуб-

лики Тыва» 

повышение грамотности граж-

дан и субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства при обращении в органы 

контрольно-надзорной дея-

тельности, а также стимулиро-

вание субъектов предприни-

мательства к соблюдению 

обязательных требований, 

подлежащих контролю 

(надзору) 

1.3. Оказание квалифици-

рованной консультацион-

ной помощи непосред-

ственно специалистами ор-

ганов власти по сложным, 

нетиповым вопросам, в том 

числе выходящим за рамки 

оказания услуг, либо тре-

бующих одновременного 

      Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, ГАУ «МФЦ Респуб-

лики Тыва» 

организация взаимодействия 

граждан с органами власти и 

органами местного само-

управления в МФЦ по типу 

общественных приемных бу-

дет способствовать прозрач-

ности и открытости деятель-

ности органов власти 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

присутствия представите-

лей нескольких ведомств. 

В этой связи необходимо 

организовать в МФЦ взаи-

модействие заявителей с 

органами исполнительной  

власти и органами мест-

ного самоуправления (об-

щественная приемная) по 

следующим направлениям: 

организация личного при-

ема заявителей, в том 

числе проведение коллек-

тивных консультаций по-

средством присутствия 

специалистов органов ис-

полнительной власти и ор-

ганов местного самоуправ-

ления в помещении МФЦ; 

организация видео-конфе-

ренц-связи и иных видов 

связи со специалистами ор-

ганов власти по заявкам за-

явителей, в том числе по 

экстерриториальному 

принципу, направление в 

орган власти документов, 

поясняющих суть вопроса 

заявителя, для их предва-

рительной проработки; ор-

ганизация общественных 

слушаний на площадках 

МФЦ; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

организация для населения 

«прямых линий» с уполно-

моченными должностными 

лицами 

        

1.4. Субсидии на выполнение 

государственного задания 

ГАУ «Многофункциональ-

ный центр предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг на территории 

Республики Тыва» 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

60376 57536,8 57088 65520,7 68141,6 Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, ГАУ «МФЦ Респуб-

лики Тыва» 

повышение качества предо-

ставления государственных и 

муниципальных 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 

утвержденным стандартом 

для обеспечения в помеще-

ниях безопасного доступа  

к государственным, муни-

ципальным и иным инфор-

мационным системам, а 

также к сети «Интернет» 

феде-

ральный 

бюджет 

- - 51944,7   Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва 

обеспечение доступности гос-

ударственных и муниципаль-

ных услуг в электронном 

виде, а также других сервисов респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

     

Итого  60376 57536,8 109032,7 65520,7 68141,6   

феде-

ральный 

бюджет 

  51944,7   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

60376 57536,8 57088 65520,7 68141,6   

»; 

 

9) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 4 

к государственной программе Республики  

Тыва «Развитие информационного общества 

и средств массовой информации в  

Республике Тыва на 2021-2025 годы» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(индикаторы) реализации 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 целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Ожидаемое значение 

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

1. Доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на государ-

ственную регистрацию прав (полнота и комплектность документов), в общем количестве 

документов, принятых в МФЦ на государственную регистрацию прав 

процентов 1,6 0,8 0,6 0,3 0,2 
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Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Ожидаемое значение 

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

2. Доля пакетов документов, которые приняты в МФЦ на государственную регистрацию 

прав и в отношении которых сотрудниками МФЦ не осуществлено или осуществлено нека-

чественное сканирование, в общем количестве пакетов документов, принятых в МФЦ на 

государственную регистрацию прав 

процентов 0,14 0,13 0,12 0,10 0,1 

3. Объем госпошлин, перечисляемых в республиканский бюджет Республики Тыва за счет 

оказания государственных услуг федеральных органов власти 

тыс. рублей 20000 21600 23200 24800 25500 

4. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована 

ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государствен-

ным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» 

процентов   6,88 100  

»; 

 

10) 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 результат 

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 

88897,9 73567,7 72993,8 76443,6 76443,6 Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва 

компенсация затрат на ти-

пографские услуги и 

начисление заработной 

платы 

1.2. Модернизация издатель-

ско-полиграфического пред-

приятия Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

1600 1 524,7 1512,9 -  Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство экономического 

развития и промыш-

ленности Республики 

Тыва 

модернизация базы рес-

публиканского издатель-

ско-полиграфического 

предприятия «Тываполи-

граф» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3. Повышение квалифика-

ции журналистов 

республи-

канский 

бюджет 

790 790 790 790 790 Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва 

улучшение качества ин-

формационных материа-

лов 

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 в 

производстве социально 

ориентированного кон-

тента; популяризация цен-

ностей здорового образа 

жизни, предприниматель-

ского духа, гражданского 

согласия и т.д. 

2.2. Создание второй ступени 

высшего образования «Маги-

стратура» по направлению 

«Журналистика» в ФГБОУ 

ВО «Тувинский государ-

ственный университет» 

x x x x x x ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по со-

гласованию), Мини-

стерство цифрового 

развития Республики 

Тыва 

увеличение количества 

квалифицированных спе-

циалистов в сфере средств 

массовой информации и 

массовых коммуникаций, 

улучшение кадрового по-

тенциала 

2.3. Издание книг, софинан-

сирование издания книг, по-

лучивших поддержку по ли-

нии Роспечати 

республи-

канский 

бюджет 

 3319,6 3259,4 3700 3700 Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва, ГАУ Рес-

публики Тыва «Тувин-

ское книжное изда-

тельство им. Ю.Ш. 

Кюнзегеша» 

рост образовательного, 

культурного, научного по-

тенциала республики 

2.5. Создание телепередачи о 

становлении ТНР в честь 

100-летия образования ТНР, 

социально-значимых проек-

тов 

республи-

канский 

бюджет 

 2000 2000   Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва 

создание благоприятного 

имиджа Республики Тыва 

в информационном про-

странстве 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого  92887,9 82802 82156,1 82533,6 82533,6   »; 

 

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

 

«Приложение № 6 

к государственной программе Республики  

Тыва «Развитие информационного общества 

и средств массовой информации в Республике  

Тыва на 2021-2025 годы» 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(индикаторы) 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 целевого показателя (индикатора) Единица измерения Ожидаемое значение 

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

1. Выпуск газет полос 4272 4208 4116 4168 4206 

2. Выпуск книжной продукции печатных листов 210 230 250 270 280 

3. Объем вещания регионального телеканала (на кабельном телевидении) часов 8760 8760 8760 8760 8760 

4. Объем вещания регионального телеканала (на федеральной врезке) часов 1028 1044 1044 1044 1044 

5. Объем вещания регионального радиоканала во врезке федерального радио-

канала «Звезда»  

часов 42 42 42 42 42 

6. Объем выпускаемых материалов в сетевых изданиях материалов 10000 10000 10000 10000 10000 ». 
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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». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 

 


