
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 18 марта 2019 г. № 107-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва  

от 22 декабря 2017 г. № 582-р 

 

 

 

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам расширенного заседания президиума Государственного Совета Российской 

Федерации от 23 ноября 2018 г. Пр-2426 ГС: 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 22 декабря     

2017 г. № 582-р «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 14 ноября 2017 г. № 548 «Об оценке эффективности деятельности  органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации» следующие изменения: 

абзац 2 пункта 1 «Закрепление за органами исполнительной власти Республи-

ки Тыва показателей по оценке эффективности деятельности органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации» изложить в следующей редакции:  
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«Закрепление 

за органами исполнительной власти Республики Тыва 

показателей по оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации 

от 14 ноября 2017 г. № 548 
 

 

Наименование  

показателя 

 

Сроки 

примене-

ния пока-

зателя 

Основной  

исполнитель 

Дата пред-

ставления 

доклада  

Соисполнители Дата пред-

ставления 

докладов об 

итогах работы 

по направле-

ниям дея-

тельности 

Курирующий 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ожидаемая про-

должительность жиз-

ни при рождении 

постоянно Министерство 

здравоохране-

ния Республики 

Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, Мини-

стерство внутренних дел по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), Глав-

ное управление МЧС России по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

до 1 августа 

года, сле-

дующего за 

отчетным 

Натсак О.Д. 

2. Динамика реальной 

среднемесячной на-

численной заработной 

платы 

до 1 января  

2019 г. 

Министерство 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство экономики Республи-

ки Тыва, Министерство финансов 

Республики Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, Служба по 

финансово-бюджетному надзору 

Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

до 1 августа 

года, сле-

дующего за 

отчетным 

Натсак О.Д. 
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1 2 3 4 5 6 7 

3. Отношение средне-

душевых денежных 

доходов населения за 

вычетом сумм обяза-

тельных платежей и 

оплаты услуг жилищ-

но-коммунального 

хозяйства к стоимо-

сти фиксированного 

набора основных по-

требительских това-

ров и услуг 

с 1 января 

2019 г. 

Министерство 

труда и соци-

альной политики 

Республики Ты-

ва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, Министерство 

топлива и энергетики Республики 

Тыва, Служба по тарифам Респуб-

лики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Натсак О.Д. 

4. Доля населения с 

денежными доходами 

ниже величины про-

житочного минимума, 

установленной в 

субъекте Российской 

Федерации 

постоянно Министерство 

труда и соци-

альной политики 

Республики Ты-

ва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по со-

гласованию) 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Натсак О.Д. 

5. Коэффициент дос-

тупности жилья 

с 1 января 

2019 г. 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

комму-нального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, Мини-

стерство земельных и имуществен-

ных отношений Республики Тыва, 

Министерство топлива и энергетики 

Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, Министерство спор-

та Республики Тыва, Министерство 

сельского хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва, Служба госу- 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Брокерт А.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 

    дарственной жилищной инспекции 

и строительного надзора Республи-

ки Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

  

6. Коэффициент ми-

грационного прироста 

(на 10 тыс. человек) 

постоянно Министерство 

труда и соци-

альной политики 

Республики Ты-

ва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Агентство по внешнеэкономиче-

ским связям Республики Тыва, Ми-

нистерство внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согласованию), 

органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Натсак О.Д. 

7. Суммарный коэф-

фициент рождаемости 

постоянно Министерство 

здравоохранения 

Республики Ты-

ва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство спорта Республики 

Тыва, Управление ЗАГС Республи-

ки Тыва (Агентство), Министерство 

труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Натсак О.Д. 

8. Уровень преступ-

ности 

постоянно департамент ре-

гиональной 

безопасности 

Администрации 

Главы Респуб-

лики Тыва и 

Аппарата Пра-

вительства Рес-

публики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство юстиции Республики 

Тыва, Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва (по согла-

сованию), Управление Федеральной 

службы исполнения наказаний по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), прокуратура Республики Ты-

ва (по согласованию), Следственное 

управление Следственного комите-

та Российской Федерации по Рес-

публике Тыва (по согласованию), 

Министерство культуры Республи-

ки Тыва, Министерство образова-

ния и науки Республики Тыва, Ми-

нистерство спорта  

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Чудаан-оол 

А.М. 
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1 2 3 4 5 6 7 

    Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Рес-

публики Тыва 

  

9. Качество и доступ-

ность услуг жилищ-

но-коммунального 

хозяйства 

с 1 января 

2019 г. 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство топлива и энергетики 

Республики Тыва, Служба государ-

ственной жилищной инспекции и 

строительного надзора Республики 

Тыва, Служба по тарифам Респуб-

лики Тыва 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Брокерт А.В. 

10. Динамика валово-

го регионального 

продукта на душу на-

селения 

постоянно Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласованию) 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Брокерт А.В. 

11. Объем инвестиций 

в основной капитал 

на душу населения 

с 1 января 

2019 г. 

Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласованию) 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Брокерт А.В. 

12. Интегральный ин-

декс субъекта Россий-

ской Федерации в на-

циональном рейтинге 

состояния инвестици-

онного климата в 

субъектах Российской 

Федерации 

постоянно Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство финансов Республи-

ки Тыва, Министерство информати-

зации и связи Республики Тыва, 

Министерство юстиции Республики 

Тыва, ответственные органы испол-

нительной власти Республики Тыва 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Брокерт А.В. 

13. Отношение сред-

несписочной числен-

ности работников ма-

лых и средних пред-

приятий к численно-

сти населения 

постоянно Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство финансов Республи-

ки Тыва, Министерство труда и со-

циальной политики Республики Ты-

ва 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Брокерт А.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 

14. Плотность сети ав-

томобильных дорог 

общего пользования, 

отвечающих норма-

тивным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным по-

казателям 

с 1 января 

2019 г. 

Министерство 

дорожно-

транспортного 

комплекса Рес-

публики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство внутренних дел по 

Республике Тыва (ГИБДД) (по со-

гласованию), органы местного са-

моуправления (по согласованию) 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Чудаан-оол 

А.М. 

15. Объем налоговых 

доходов консолидиро-

ванного бюджета субъ-

екта Российской Феде-

рации на душу населе-

ния, скорректирован-

ный на индекс бюд-

жетных расходов 

постоянно Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Брокерт А.В. 

16. Отношение объема 

государственного дол-

га субъекта Российской 

Федерации по состоя-

нию на 1 января года, 

следующего за отчет-

ным, к общему годо-

вому объему доходов 

бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации 

постоянно Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Брокерт А.В. 

17. Доля просроченной 

кредиторской задол-

женности в расходах 

консолидированного 

бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации 

постоянно Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Брокерт А.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 

18. Уровень безрабо-

тицы 

постоянно Министерство 

труда и соци-

альной политики 

Республики Ты-

ва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, Министерство финансов 

Республики Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Республики 

Тыва 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Натсак О.Д. 

19. Оценка населени-

ем условий для само-

реализации, в том 

числе для самореали-

зации детей 

с 1 августа 

2018 г. 

Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство спорта Республики 

Тыва, Министерство культуры Рес-

публики Тыва, Министерство труда 

и социальной политики Республики 

Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Тунев М.В.  

 

20. Оценка удовле-

творенности населе-

ния услугами в сфе-

рах образования, 

здравоохранения, 

культуры, социально-

го обслуживания 

с 1 августа 

2018 г. 

Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва, 

Министерство культуры Республи-

ки Тыва, Министерство труда и со-

циальной политики Республики Ты-

ва 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Тунев М.В.  

 

21. Доля жителей 

субъекта Российской 

Федерации, столк-

нувшихся с проявле-

ниями коррупции 

с 1 августа 

2018 г. 

управление по 

вопросам проти-

водействия кор-

рупции Админи-

страции Главы 

Республики Ты-

ва и Аппарата 

Правительства 

Республики Ты-

ва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство внутренних дел по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), Федеральная служба охраны 

России (по согласованию), Мини-

стерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 

22. Оценка населени-

ем деятельности ор-

ганов исполнитель-

ной власти субъекта 

Российской Федера-

ции 

до 1 авгу-

ста 2018 г. 

Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Тунев М.В. 

23. Оценка населени-

ем эффективности 

деятельности органов 

государственной вла-

сти Российской Феде-

рации 

с 1 августа 

2018 г. 

Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Тунев М.В. 

24. Результаты неза-

висимой оценки каче-

ства оказания услуг 

организациями соци-

альной сферы 

с 1 января 

2019 г. 

Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва  

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, Министерство спор-

та Республики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Тунев М.В. 

25. Объем инвестиций 

в основной капитал, 

за исключением инве-

стиций инфраструк-

турных монополий 

(федеральные проек-

ты) и средств феде-

рального бюджета, в 

реальном выражении, 

индекс (базовое зна-

чение – среднее за 

2015-2017 годы) 

1 января 

2020 г. 

Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва   

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Брокерт А.В. 
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26. Объем инвестиций 

в основной капитал, 

за исключением инве-

стиций инфраструк-

турных монополий 

(федеральные проек-

ты) и средств феде-

рального бюджета, в 

реальном выражении 

(базовое значение – 

среднее за 2015-2017 

годы), в процентах  к 

среднему за 2015-

2017 гг. в сопостави-

мых ценах 

1 января 

2020 г.  

Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва   

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Брокерт А.В. 

27. Число высокопро-

изводительных рабо-

чих мест во внебюд-

жетном секторе эко-

номики, тыс. человек 

1 января 

2020 г. 

Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва реального сектора 

экономики  

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Брокерт А.В. 

28. Производитель-

ность труда в базовых 

несырьевых отраслях, 

индекс 

1 января 

2020 г. 

Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва реального сектора 

экономики 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Брокерт А.В. 

29. Численность заня-

тых в сегменте мало-

го и среднего пред-

принимательства, 

включая индивиду-

альных предпринима-

телей, тыс. человек 

1 января 

2020 г. 

Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва   

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Брокерт А.В. 
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30. Доля автомобиль-

ных дорог региональ-

ного значения и агло-

мераций с учетом за-

груженности, соот-

ветствующих норма-

тивным требованиям, 

процентов 

1 января 

2020 г. 

Министерство 

дорожно-транс-

портного ком-

плекса Респуб-

лики Тыва   

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

органы местного самоуправления 

Республики Тыва   

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Чудаан-оол 

А.М. 

31. Количество семей, 

улучшивших жилищ-

ные условия, млн. ед. 

1 января 

2020 г. 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

органы местного самоуправления 

Республики Тыва   

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Брокерт А.В. 

32. Уровень доступ-

ности жилья для жи-

телей субъекта Рос-

сийской Федерации, 

лет 

1 января 

2020 г. 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

органы местного самоуправления 

Республики Тыва   

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Брокерт А.В. 

33. Доля городов (на-

селенных пунктов) с 

благоприятной город-

ской средой, количе-

ство городов 

1 января 

2020 г. 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство внутренних дел по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), департамент региональной 

безопасности Администрации Гла-

вы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва, 

органы местного самоуправления 

(по согласованию)  

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Брокерт А.В. 

34. Качество окру-

жающей среды 

1 января 

2020 г. 

Министерство 

природных ре-

сурсов  и эколо-

гии Республики 

Тыва  

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Хопуя Ш.Х. 
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35. Естественный 

прирост населения, 

чел. 

1 января 

2020 г. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ты-

ва 

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

органы местного самоуправления 

Республики Тыва (по согласованию)  

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Натсак О.Д, 

36. Уровень образо-

ванности, процентов 

1 января 

2020 г. 

Министерство  

образования и 

науки Республи-

ки Тыва  

до 1 сентяб-

ря года, сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство финансов Республи-

ки Тыва, Министерство труда и со-

циальной политики Республики Ты-

ва, органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

до 1 августа 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Натсак О.Д. 

 

Примечание: В соответствии с п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 548 «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации ежегодно, до 1 

октября года, следующего за отчетным, предоставляется в Правительство Российской Федерации доклады о фактически достигнутых значениях показа-

телей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их планируемых значениях на 3-х 

летний период.»; 
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в пункте 3 после слов «Республики Тыва» добавить слова «до 1 марта 2019 г.». 

2. Разместить настоящее распоряжение 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 


