
Паспорт приоритетного проекта  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса» 
1. Основные положения 

Наименование направления «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
Краткое наименование проекта МФЦ для бизнеса Сроки начала и окончания проекта 07.12.2016-01.08.2017 
Куратор проекта Тунев М.В., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва 
Старшее должностное лицо Натсак О.Д., первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва 
Функциональный заказчик Министерство информатизации и связи Республики Тыва 
Руководитель проекта Насюрюн У.В., первый заместитель министра информатизации и связи Республики Тыва 
Исполнители и соисполнители 
мероприятий проекта 

1. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. 
2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Тыва. 
3. Министерство информатизации и связи Республики Тыва. 
4. Министерство экономики Республики Тыва. 
5. Министерство сельского хозяйства Республики Тыва. 
6. Министерство земельных и имущественных отношений 
7. ГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Республики Тыва. 
8. ГБУ "Бизнес-инкубатор Республики Тыва". 
9. Казённое предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий» 
10. Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Тыва. 
11. Торгово-промышленная палата Республики Тыва. 
12. Нотариальная контора Республики Тыва. 
13. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва. 
14. Управление Пенсионного фонда по Республике Тыва. 
15. Органы местного самоуправления Республики Тыва (Мэрия г. Кызыла).  
16. Отделение Фонда социального страхования по Республике Тыва;  
17. АО "Тываэнерго". 
18. АО "ТЭЦ".  
19. ООО "Водоканал". 
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20. Организации и учреждения, оказывающие услуги в сфере земельно-имущественных 
отношений. 
 

Разработчик паспорта проекта Аймаа Д.Д., министерство информатизации и связи Республики Тыва 
 

1. Содержание приоритетного проекта 
Цель проекта Снижение административных барьеров, повышение доступности представителей бизнес-структур к 

получению государственных и муниципальных услуг, в том числе через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

Показатели 
проекта и их 
значения по годам 

Показатель Тип 
показателя 

Базовое 
значение 

Период, год 
2017 г. 

Организация предоставления услуг 
в 10 "окнах" для представителей 
бизнес-сообщества 

основной 1 10 

Количество специализированных 
услуг для субъектов 
предпринимательства   

основной 66 284 

 Количество уникальных субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, которым 
были предоставлены услуги и меры 
поддержки,  необходимые для 
начала осуществления и развития 
предпринимательской 
деятельности, через МФЦ для 
бизнеса, а также граждан, которым 
была предоставлена 
государственная услуга по 
регистрации предпринимательской 

основной 290 580 
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деятельности, через МФЦ для 
бизнеса 

 Количество услуг и мер поддержки, 
необходимых для начала 
осуществления и развития 
предпринимательской 
деятельности, которые были 
предоставлены субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а 
также гражданам, планирующим 
начать предпринимательскую 
деятельность через МФЦ для 
бизнеса 

основной 828 7920 

Результаты 
проекта 

1) Организация предоставления  специализированных услуг в 10 "окнах" для представителей для бизнес-
сообщества;  

2) Оказание специализированных 284 услуг для представителей бизнес-сообщества;   
      3) Увеличение доходной части бюджета Республики Тыва от перераспределения госпошлин по услугам 
Росреестра 5 млн. руб.;  
      4)   Упрощение процедуры получения услуг;  

5) Уход от очередей: не более 15 минут на обслуживание клиента;  
6) Сокращение сроков осуществления административных действий;  
7) Повышение комфорта заявителей;  
8) Устранение негативного образа государственных органов.  

Описание модели 
функционирования 
результатов 
проекта 

МФЦ для бизнеса – это развитие системы «одно окно», благодаря которой гос.органы быстрее выполняют 
задачи для предпринимателей. К их числу относится регистрация, выдача специальных разрешений, оплата 
штрафов, налогов и многое другое. В России данная идея развивается под брендом «Мои документы». 
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2. Этапы и контрольные точки 
№ Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная точка 
результата/контрольная точка 

показателя) 

Срок 

1. 
 

Подготовка и защита бюджетной заявки в Минэкономразвития России 
на субсидий из федерального бюджета на реализацию приоритетного 
проекта "МФЦ для бизнеса" 

Завершение этапа 16.01.2017 

2. Определение перечня дополнительных услуг «МФЦ для бизнеса» для 
представителей бизнес-сообщества 

Завершение этапа 01.03.2017 

3. Заключение соглашений с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, государственных внебюджетных 
фондов, органами исполнительной власти и местного самоуправления 
Республики Тыва, а также с иными организациями и учреждениями 

контрольная точка результата 30.04.2017 

4. Определение и нормативное закрепление ответственного за реализацию 
мероприятий по информированию населения Республики Тыва об МФЦ 
для бизнеса 

контрольная точка результата 01.03.2017 

5. Подготовка помещений «МФЦ для бизнеса» контрольная точка результата 31.04.2017 
6. Разработка и утверждение программы и методики обучения операторов 

МФЦ для бизнеса 
контрольная точка результата 01.03.2017 

7. Подписание соглашения о предоставлении субсидии между 
Правительством Республики Тыва и Министерством экономического 
развития Российской Федерации 

контрольная точка результата 28.02.2017 

8. Подготовка конкурсной документации, технического задания на 
приобретение оргтехники, мебели, выполнение работ и услуг для 
открытия «МФЦ для бизнеса» (в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013)  

контрольная точка результата 10.03.2017 
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9. Проведение конкурса (электронного аукциона) на выполнение работ по 
созданию «МФЦ для бизнеса» (в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013) и заключение 
государственного контракта на выполнение работ  

контрольная точка результата 20.04.2017 

10. Поиск и подбор операторов МФЦ для бизнеса контрольная точка результата 30.03.2017 
11. Прием акта выполненных работ оргтехники, мебели, защиты 

информации, интеграцию АИС МФЦ с ИС «Корпорация «МСП» 
 

контрольная точка результата 30.06.2017 

12 Обучение персонала по предоставлению услуг «Корпорации «МСП»,  
услуг в рамках оказания государственной поддержки, финансовых 
услуг банков, услуг в сфере защиты прав и законных интересов 
представителей МСП, дополнительных консультационных, 
образовательных и иных услуг 

контрольная точка результата 31.06.2017 

13 Разработка технологических схем предоставления дополнительных 
услуг "МФЦ для бизнеса" для представителей бизнес-сообщества 

контрольная точка результата 30.07.2017 

14 Организация рабочих мест Многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Республики Тыва, 

контрольная точка результата 30.07.2017 

15 Ввод в эксплуатацию сети МФЦ контрольная точка результата 01.08.2017 
 

3. Бюджет приоритетного проекта 
Источники финансирования Год реализации ВСЕГО 

2017 
Бюджетные 
источники, 
тыс. руб. 

Федеральный бюджет 12545,7 12545,7 
Бюджет субъекта РФ 660,3 660,3 
Местные бюджеты органов 
местного самоуправления 

0,000 0,000 

Внебюджетные источники 0,000 0,000 
ИТОГО: 13206 13206 
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4. Ключевые риски и возможности 

№ 
п/п Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/ реализации 

возможности
1. Рост курса доллара на закупаемую оргтехнику Внести изменения в календарный план-график, оптимизация 

бюджетных расходов
2 Риск не выделения дополнительных штатных единицОптимизация штатной численности подведомственных

учреждений
 

5. Описание приоритетного проекта 

Связь с государственными программами Российской 
Федерации 

подпрограмма "Совершенствование государственного и
муниципального управления" государственной программы
Российской Федерации "Экономическое развитие и
инновационная экономика" 

Взаимосвязь с другими проектами и программами 

автоматизированная информационная система 
многофункционального центра к электронному сервису 
информационной системы акционерного общества 
"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
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Формальные основания для инициации 

Пункт 11 плана мероприятий по дальнейшему развитию 
системы предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу "одного окна" на 2016 - 2018 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства РФ от
21.04.2016 № 747-р; 

Пункт 4 протокола совещания у статс-секретаря-
заместителя Министра экономического развития Российской 
Федерации от 28 апреля 2016 года №74-ОД;  
 Распоряжение Правительства Республики Тыва 9 июня 
2016 г. от  №204-р "О реализации пилотного проекта по 
организации деятельности многофункциональных центров, 
ориентированных на предоставление государственных и 
муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг 
субъектам предпринимательства, в Республике Тыва"; 
 Распоряжение Правительства Республики Тыва от 14 
июля 2016 г. №265-р "Об утверждении плана мероприятий по 
дальнейшему развитию системы предоставления 
государственных услуг по принципу "одного окна" в 
многофункциональных центрах предоставлениях 
государственных и муниципальных услуг на 2016-2018 годы"; 
 Распоряжение Правительства Республики Тыва от 14 
июля 2016 г. №260-р"О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Республики Тыва от 23 сентября 2014 года
№350-р".  
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Дополнительная информация 

Премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев на
пленарном заседании XV Международного инвестиционного
форума «Сочи-2016» озвучил одну из ключевых задач –
упростить процедуры для тех, кто хочет открыть свой бизнес
или расширить существующий. Для этого должна заработать
система одного окна на базе многофункциональных центров,
где предприниматели могут получить весь пакет 

 
Обоснование паспорта приоритетного проекта 

МФЦ для бизнеса 
 

1. Обоснование приоритетного проекта 
Создание благоприятных условий для ведения бизнеса — основная задача Правительства Республики Тыва. Одной 

из ключевых составляющих создания благоприятных условий для ведения бизнеса — снижение административных 
барьеров, повышение доступности представителей бизнес-структур к получению государственных и муниципальных 
услуг, в том числе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Утверждён паспорт приоритетного проекта по основному направлению стратегического развития Российской Федерации 
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
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2. Методика расчета показателей приоритетного проекта 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рения

Временные
характерист

ики 
показателя

Алгоритм 
формировани

я 
(формула) 

Базовые 
показатели 

(используемые 
в формуле) 

Метод сбора 
информации, индекс 
формы отчетности 

Охват 
единиц 
совокуп-
ности 

Ответственный за 
сбор данных 

1 

Организация 
предоставления услуг в
10 "окнах" для 
представителей бизнес-
сообщества 

Ед. постоянно Кол-во окон 
МФЦ 

МФЦ – общее 
количество 
МФЦ, 

действующих 
на территории 
Республики 

Тыва 

Отчетные данные 
ГАУ 
"Многофункциональ
ный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг на территории 
Республики Тыва" 

Сплошное 
наблюдени

е 

Ведомственная 
статистика 

2 

Количество 
специализированных 
услуг для субъектов
предпринимательства   

Ед. постоянно Кол-во услуг Количество 
специализиров
анных услуг 
для субъектов 

малого и 
среднего 

предпринимат
ельства 

Отчетные данные 
ГАУ 
"Многофункциональ
ный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг на территории 
Республики Тыва" 

Сплошное 
наблюдени

е 

Ведомственная 
статистика 
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Количество уникальных 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
которым были 
предоставлены услуги и 
меры поддержки,  
необходимые для начала 
осуществления и 
развития 
предпринимательской 
деятельности, через 
МФЦ для бизнеса, а 
также граждан, которым 
была предоставлена 
государственная услуга 
по регистрации 
предпринимательской 
деятельности, через 
МФЦ для бизнеса 

Ед. постоянно Кол-во услуг 
для СМП+ 
кол-во 

граждан по 
регистрации 
в ФНС через 

МФЦ 

Кол-во услуг 
для субъектов 

малого и 
среднего 

предпринимат
ельства, 

количество 
граждан, 

которым была 
предоставлена 
государственн
ая услуга по 
регистрации 
предпринимат

ельской 
деятельности

Отчетные данные 
ГАУ 
"Многофункциональ
ный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг на территории 
Республики Тыва" 

Сплошное 
наблюдени

е 

ГАУ «МФЦ РТ» 
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Количество услуг и мер 
поддержки, необходимых 
для начала 
осуществления и 
развития 
предпринимательской 
деятельности, которые 
были предоставлены 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, а 
также гражданам, 
планирующим начать 
предпринимательскую

Ед. постоянно Кол-во услуг 
для 

СМП+услуг 
для граждан 

Кол-во услуг 
для субъектов 

малого и 
среднего 

предпринимат
ельства, 

количество 
граждан, 

планирующих 
начать 

предпринимат
ельскую 

деятельность 
через МФЦ 
для бизнеса 

Отчетные данные 
ГАУ 
"Многофункциональ
ный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг на территории 
Республики Тыва" 

Сплошное 
наблюдени

е 

ГАУ «МФЦ РТ» 

 
 

3. Структурная декомпозиция результатов приоритетного проекта 

№ 
п/п 

Результат проекта Требование к результату 

1. 

Организация предоставления услуг в 10 "окнах" для
представителей бизнес-сообщества 

Оборудованные рабочие места, наличие помещения, 
соответствующего нормативным требованиям, установленным 
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012г. № 1376 

2. 
Количество специализированных услуг для субъектов
предпринимательства   

Наличие заключенных соглашений с ОИВ, ОМСУ, организациями 
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3 

Количество уникальных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым были предоставлены 
услуги и меры поддержки,  необходимые для начала 
осуществления и развития предпринимательской 
деятельности, через МФЦ для бизнеса, а также 
граждан, которым была предоставлена 
государственная услуга по регистрации 
предпринимательской деятельности, через МФЦ для 
бизнеса 

Получение специализированных услуг предпринимателями и 
гражданами через МФЦ 

4 

Количество услуг и мер поддержки, необходимых для 
начала осуществления и развития 
предпринимательской деятельности, которые были 
предоставлены субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также гражданам, 
планирующим начать предпринимательскую 
деятельность через МФЦ для бизнеса 

Получение специализированных услуг предпринимателями  и 
гражданами через МФЦ 

 
4. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта 

В соответствии с  паспортом приоритетного проекта по основному направлению стратегического развития 
Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 2017 год в 
федеральном бюджете на поддержку приоритетного проекта по созданию сети "МФЦ для бизнеса" предусматривается 
100 млн. рублей. В 2016 году Республика Тыва включен в список "пилотных" регионов по реализации  проекта по 
созданию сети "МФЦ для бизнеса". 
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5. Календарный план-график приоритетного проекта 

№ 
п/п 

Наименование этапа, мероприятия, 
контрольной точки 

Длитель-
ность, 
дней 

Начало Окончание Вид документа и (или) 
результат 

Ответственный 
исполнитель 

1 Подготовка и защита бюджетной 
заявки в Минэкономразвития 
России на субсидий из 
федерального бюджета на 
реализацию приоритетного проекта 
"МФЦ для бизнеса" 

40 07.12.2016 16.01.2017 Решение о выделении 
субсидии 

Министерство информатизации и 
связи Республики Тыва, 
Министерство экономики 

Республики Тыва 

2 Определение перечня 
дополнительных услуг «МФЦ для 
бизнеса» для представителей 
бизнес-сообщества 

49 10.01.2017 01.03.2017 НПА Министерство информатизации и 
связи Республики Тыва, 
Министерство экономики 

Республики Тыва 

3 
Заключение соглашений с 
территориальными органами 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
государственных внебюджетных 
фондов, органами исполнительной 
власти и местного самоуправления 

61 01.03.2017
30.04.2017

Заключенные 
Соглашения 

ГАУ "Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг на 
территории Республики Тыва" 
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4 
Определение и нормативное 
закрепление ответственного за 
реализацию мероприятий по 
информированию населения 
Республики Тыва о МФЦ для 
бизнеса 

9 20.02.2016
01.03.2017

НПА Министерство информатизации и 
связи Республики Тыва, ГАУ 

"Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг на 
территории Республики Тыва" 

5 Подготовка помещений «МФЦ для 
бизнеса» 

110 10.01.2017 30.04.2017 Готовые помещения 
для "МФЦ для 

бизнеса" 

ГАУ "Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг на 
территории Республики Тыва" 

6 Разработка и утверждение 
программы и методики обучения 
операторов МФЦ для бизнеса 

29 01.02.2016 01.03.2017 Готовая программа и 
методика обучения 
операторов МФЦ для 

бизнеса 

ГАУ "Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг на 
территории Республики Тыва" 

7 Подписание соглашения о 
предоставлении субсидии между 
Правительством Республики Тыва и 
Министерством экономического 
развития Российской Федерации 

28 01.02.2017 28.02.2017 Предоставление 
субсидии 

Министерство информатизации и 
связи Республики Тыва 

8 Подготовка конкурсной 
документации, технического 
задания на приобретение 
оргтехники, мебели, выполнение 
работ и услуг для открытия «МФЦ 
для бизнеса» (в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
№ 44-ФЗ от 05.04.2013)  

38 01.02.2017 10.03.2017 Готовая конкурсная 
документация 

Министерство информатизации и 
связи Республики Тыва, ГАУ 

"Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг на 
территории Республики Тыва", 
Казенное предприятие "Центр 
информационных технологий"   
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9 Проведение конкурса (электронного 
аукциона) на выполнение работ по 
созданию «МФЦ для бизнеса» (в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона № 44-ФЗ от 
05.04.2013) и заключение 
государственного контракта на 
выполнение работ  

41 10.03.2017 20.04.2017 Заключенные 
государственные 

контракты 

Министерство информатизации и 
связи Республики Тыва 

10 Поиск и подбор операторов МФЦ 
для бизнеса 

30 01.03.2016 30.03.2017 Кандидаты на 
должность оператора 

МФЦ 

ГАУ "Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг на 
территории Республики Тыва" 

11 Прием выполненных работ 
оргтехники, мебели, защиты 
информации, по интеграции АИС 
МФЦ с ИС «Корпорация «МСП» 
 

41 01.05.2017 30.06.2017 Акт выполненных 
работ 

Министерство информатизации и 
связи Республики Тыва 

12 Обучение персонала по 
предоставлению услуг «Корпорации 
«МСП»,  услуг в рамках оказания 
государственной поддержки, 
финансовых услуг банков, услуг в 
сфере защиты прав и законных 
интересов представителей МСП, 
дополнительных 
консультационных, 
образовательных и иных услуг

61 01.05.2017 30.06.2017 Готовые специалисты 
по оказанию 

специализированных 
услуг для МСП 

ГАУ "Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг на 
территории Республики Тыва", 
органы исполнительной власти 

Республики Тыва, органы местного 
самоуправления, организации  
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13 Разработка технологических схем 
предоставления дополнительных 
услуг "МФЦ для бизнеса" для 
представителей бизнес-сообщества 

132 20.03.2017 30.07.2017 Технологически схемы Министерство информатизации и 
связи Республики Тыва, органы 

исполнительной власти 
Республики Тыва, органы местного 

самоуправления, организации 

14 Организация рабочих мест 
Многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на 
территории Республики Тыва, 

10 20.07.2017 30.07.2017 Оборудованные 
рабочие места 

ГАУ "Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг на 
территории Республики Тыва" 

15 Ввод в эксплуатацию сети МФЦ 30 01.08.2017 01.08.2017 Получение разрешения Министерство информатизации  и 
связи Республики Тыва, ГАУ 

"Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг на 
территории Республики Тыва" 

Итого 600 - - - - 
 

6. Этапы и контрольные точки 
 

№ Наименование Тип (завершение 
этапа/контрольная точка 

результата/контрольная точка 
показателя) 

Срок Ответственный 
исполнитель 

Уровень 
контроля 

1 Подготовка и защита бюджетной 
заявки в Минэкономразвития 
России на субсидий из 
федерального бюджета на 

Завершение этапа 16.01.2017 Министерство 
информатизации и связи 

Республики Тыва, 
Министерство экономики 

Республики Тыва 

Проектный 
комитет 
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реализацию приоритетного проекта 
"МФЦ для бизнеса" 

2 Определение перечня 
дополнительных услуг «МФЦ для 
бизнеса» для представителей 
бизнес-сообщества 

контрольная точка результата 01.03.2017 Министерство 
информатизации и связи 

Республики Тыва, 
Министерство экономики 

Республики Тыва 

Проектный 
комитет 

3 Заключение соглашений с 
территориальными органами 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
государственных внебюджетных 
фондов, органами исполнительной 
власти и местного самоуправления 
Республики Тыва, а также с иными 
организациями и учреждениями 

контрольная точка результата 28.02.2017 
ГАУ 

"Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг на 
территории Республики 

Тыва" 

Проектный 
комитет 

4 Определение и нормативное 
закрепление ответственного за 
реализацию мероприятий по 
информированию населения 
Республики Тыва об МФЦ для 
бизнеса 

контрольная точка результата 01.03.2017 
Министерство 

информатизации и связи 
Республики Тыва, ГАУ 

"Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг на 
территории Республики 

Тыва" 

Проектный 
комитет 

5 Подготовка помещений «МФЦ для 
бизнеса» 

контрольная точка показателя 30.04.2017 ГАУ 
"Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг на 

Проектный 
комитет 
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территории Республики 
Тыва" 

6 Разработка и утверждение 
программы и методики обучения 
операторов МФЦ для бизнеса 

контрольная точка результата 01.03.2017 ГАУ 
"Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг на 
территории Республики 

Тыва" 

Проектный 
комитет 

7 Подписание соглашения о 
предоставлении субсидии между 
Правительством Республики Тыва 
и Министерством экономического 
развития Российской Федерации 

контрольная точка результата 28.02.2017 Министерство 
информатизации и связи 

Республики Тыва 

Проектный 
комитет 

8 Подготовка конкурсной 
документации, технического 
задания на приобретение 
оргтехники, мебели, выполнение 
работ и услуг для открытия «МФЦ 
для бизнеса» (в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
№ 44-ФЗ от 05.04.2013)  

контрольная точка результата 10.03.2017 Министерство 
информатизации и связи 
Республики Тыва, ГАУ 

"Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг на 
территории Республики 

Тыва", Казенное 
предприятие "Центр 
информационных 

технологий"   

Проектный 
комитет 

9 Проведение конкурса 
(электронного аукциона) на 
выполнение работ по созданию 
«МФЦ для бизнеса» (в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона № 44-ФЗ от 

контрольная точка результата 20.04.2017 Министерство 
информатизации и связи 

Республики Тыва 

Проектный 
комитет 
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05.04.2013) и заключение 
государственного контракта на 
выполнение работ  

10 Поиск и подбор операторов МФЦ 
для бизнеса 

контрольная точка результата 30.03.2017 ГАУ 
"Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг на 
территории Республики 

Тыва" 

Проектный 
комитет 

11 Прием акта выполненных работ 
оргтехники, мебели, защиты 
информации, интеграцию АИС 
МФЦ с ИС «Корпорация «МСП» 
 

контрольная точка результата 30.06.2017 Министерство 
информатизации и связи 

Республики Тыва 

Проектный 
комитет 

12 Обучение персонала по 
предоставлению услуг 
«Корпорации «МСП»,  услуг в 
рамках оказания государственной 
поддержки, финансовых услуг 
банков, услуг в сфере защиты прав 
и законных интересов 
представителей МСП, 
дополнительных 
консультационных, 
образовательных и иных услуг 

контрольная точка результата 30.06.2017 ГАУ 
"Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг на 
территории Республики 

Тыва", органы 
исполнительной власти 
Республики Тыва, органы 

местного 
самоуправления, 
организации  

Проектный 
комитет 

13 Разработка технологических схем 
предоставления дополнительных 
услуг "МФЦ для бизнеса" для 
представителей бизнес-сообщества 

контрольная точка результата 30.07.2017 Министерство 
информатизации и связи 
Республики Тыва, органы 
исполнительной власти 
Республики Тыва, органы 

Проектный 
комитет 
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местного 
самоуправления, 
организации 

14 Организация рабочих мест 
Многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на 
территории Республики Тыва, 

контрольная точка результата 30.07.2017 ГАУ 
"Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг на 
территории Республики 

Тыва" 

Проектный 
комитет 

15 Ввод в эксплуатацию сети МФЦ контрольная точка результата 01.08.2017 Министерство 
информатизации  и связи 
Республики Тыва, ГАУ 

"Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг на 
территории Республики 

Тыва" 

Проектный 
комитет 

 
7. Реестр заинтересованных сторон 

 

№ 
п/п 

Орган или организация Представитель интересов (ФИО, должность) Ожидание от реализации проекта 

1 Министерство экономики Республики
Тыва  

Каратаева Е.В. Оказание услуг для субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

2 Торгово-промышленная палата 
Республики Тыва 

Монге А.Н. Оказание услуг для субъектов малого и среднего 
предпринимательства  
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3 Бизнес-инкубатор 

 

Балчый Н.О. Оказание услуг для субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

4 Управление Федеральной налоговой
службы по Республике Тыва  

Суге-Маадыр В.С. Оказание услуг для субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

5 Отделение Пенсионного фонда по
Республике Тыва  

Тугур-оол Б.А. Оказание услуг для субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

6 Министерство финансов Республики
Тыва 

Даваа У.Т. Увеличение поступлений в республиканский 
бюджет за оказание услуг для субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

7 Министерство земельных и
имущественных отношений
Республики Тыва 

Чульдум Э.К. Оказание услуг для субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

8 ОАО «Тываэнергосбыт» Пономаренко О.В. Техприсоединение 

9 ОАО «ТЭЦ»  Троцан А.А. Техприсоединение 

10 ООО «Водоканал» Никонов А.М. Техприсоединение 

11 

 

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей по Республике
Тыва

Сат А.А. Оказание услуг для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

12 Фонд поддержки малого
предпринимательства Республики
Тыва 

Данзурун Б.В. Оказание услуг для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

13 Органы местного самоуправления 
Республики Тыва 

- Оказание услуг для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

14 Страховые компании, банки - Оказание услуг для субъектов малого и среднего 
предпринимательства
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Карта Влияния 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Степень влияния 

Правительство Российской 
Федерации 

Степень заинтересованности 

Министерство экономического развития 
РФ 

Правительство Республики Тыва 

Минфин РФ 
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8. Реестр рисков приоритетного проекта 

№ 
п/п Наименование риска Ожидаемые 

последствия 
Мероприятия по 
реагированию 

Вероятность наступления Уровень влияния на 
проект 

1. 

Рост курса доллара на закупаемую
оргтехнику 

Увеличение 
расходов на 
приобретение 
оргтехники в 
связи с ростом 
курса доллара 

Внести изменения в 
календарный план-график

Низкая Низкий 

2. 

Отсутствие заявок на поставку
товаров, работ и услуг 

Изменение 
плана-графика 

поставки 
товаров, работ и 

услуг 

Осуществление 
мероприятий по 
информированию 

поставщиков по участию 
в госзакупках 

Средняя Низкий 

 
 
 

9. Реестр возможностей приоритетного проекта 

№ 
п/п 

Наименование 
возможности 

Ожидаемые 
эффекты 

Мероприятия по 
реализации возможностей Вероятность 

наступления 
Уровень влияния на 

проект 
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1. 
Выделение субсидии из федерального
бюджета 

Экономия 
средств бюджета

Успешное участие в
"пилотном" проекте МФЦ
для бизнеса 

Высокая Высокая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Бюджет приоритетного проекта 

№ 
п/п Наименование этапа, мероприятия 

Бюджетные источники финансирования, 
тыс. руб. 

Внебюджет
ные 

источники 
финансиров
ания, млн. 

руб.

Всего, тыс. руб. Федеральны
й бюджет 

Бюджеты 
субъектов 
Российской 
Федерации

Местные 
бюджеты 
органов 
местного 

1. 

Приобретение основных средств для оснащения рабочих мест 
сотрудников и помещений, в которых производится прием и
информирование заявителей, с учетом соблюдения уровня
комфортности в соответствии с Правилами организации
деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных 
и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376

1742,68 660,3 0 0 2402,98 



25 
 

2. 

Создание, оборудование переговорных комнат; рабочих мест для 
возможности ведения бизнеса в момент обращения 
в МФЦ для бизнеса; учебных залов; помещений, в которых могут 
располагаться организации, оказывающие сопутствующие  
и сервисные услуги для предпринимателей 

987,12 

   

987,12 

3. 

Доработка и/или настройка автоматизированной информационной 
системы, центра телефонного обслуживания для организации 
предоставления услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства и гражданам, планирующих начать 
предпринимательскую деятельность 

6510 

   

6510 

4. 

Иные расходы, связанные с организацией окон МФЦ (внедрение 
единого фирменного стиля «Мои документы», закупка 
оборудования для электронной очереди,  настройка системы 
электронной очереди,  изготовление рекламной продукции, 
популяризация и информирование СМП, обеспечение сотрудников 
форменной одеждой, изготовление и установка средств навигации, 
табличек и вывесок, доработка сайта (сайтов) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и/или регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также регионального 
портала по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства) 

2729,3 

   

2729,3 

5. 
организация обучения специалистов, осуществляющих 
взаимодействие с заявителями 

576,6 
   

576,6 

Итого 12545,7 660,3   13206 
 
 
 
 
 


