
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 июля 2017 г. № 309 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Основные  

направления развития органов записи  

актов гражданского состояния  

Республики Тыва до 2017 года» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

ления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва до 

2017 года», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от  

25 декабря 2015 г. № 608 (далее – Программа), следующие изменения:  

1) в паспорте Программы в разделе «Объемы бюджетных ассигнований» циф-

ры «34337,9» заменить цифрами «38971,5»; 

2) раздел III Программы изложить в следующей редакции: 

 

«III. Прогноз конечных результатов Программы 

 
Наименование показателя  

(индикатора) 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

2014 г. 

(базовый) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Количество зарегистрированных 

актов гражданского состояния   

единиц 19212 19000 17000 16000 

2. Количество совершенных юриди-

чески значимых действий 

единиц 32347 21000 30000 28000 

3. Доля расходов на организацию 

деятельности органов ЗАГС респуб-

процентов 100 100 100 100 
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лики от общей суммы направлен-

ных субвенций из федерального 

бюджета 

4. Уровень удовлетворенности насе-

ления услугами в сфере государст-

венной регистрации актов граждан-

ского состояния  

процентов 

опрошенных 

0 75 80 90 

5. Доля предписаний об устранении 

нарушений законодательства 

Российской Федерации, внесенных 

территориальными органами 

Министерства юстиции Российской 

Федерации, в общем количестве 

проведенных проверок 

процентов 0 12,5 40 40 

6. Налоговые доходы тыс. рублей 2600 2195 2750 2384 

 

Значения целевых показателей эффективности деятельности органов ЗАГС на 

2016 год для субъектов Российской Федерации утверждены приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 25 марта 2016 г. № 75 «Об утверждении 

значений целевых показателей эффективности деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению 

переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на 2016 год». 

Значения целевых показателей эффективности деятельности органов ЗАГС на 

2017 год для субъектов Российской Федерации утверждены приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 1 марта 2017 г. № 22 «Об утверждении значений 

целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2017 год». 

Периодичность предоставления информации – один раз в год. Показатели 1 и  

2 носят заявительный характер. В государственной программе Российской Федера-

ции «Юстиция», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 15 апреля 2014 г. № 312, указано, что учитывая специфику области реализа-

ции программы и множества факторов, влияющих на уровень достижения показате-

лей, большинство из которых находятся вне сферы регулирования участников про-

граммы, перевыполнение запланированных показателей не может рассматриваться 

как следствие неэффективного планирования и оцениваться более высоко, чем вы-

полнение.»; 

3) абзац первый раздела V Программы изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования для реализации Программы в 2015-2017 годах из фе-

дерального бюджета (единая субвенция) составит 96924,5 тыс. рублей, в том числе в 

2015 году – 29307,5 тыс. рублей, в 2016 году – 28645,5 тыс. рублей, в 2017 году – 

38971,5 тыс. рублей.»; 
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4) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:  

 

«Приложение № 1 

к государственной программе Республики  

Тыва «Основные направления развития  

органов записи актов гражданского  

состояния Республики Тыва до 2017 года» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) реализации 

государственной программы Республики Тыва 

«Основные направления развития органов записи актов 

гражданского состояния Республики Тыва до 2017 года» 

и их значениях 
 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

2014 г. 

(базовый) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Количество зарегистрированных 

актов гражданского состояния   

единиц 19212 19000 17000 16000 

2. Количество совершенных юриди-

чески значимых действий 

единиц 32347 21000 30000 28000 

3. Доля расходов на организацию 

деятельности органов ЗАГС рес-

публики от общей суммы направ-

ленных субвенций из федерального 

бюджета 

процентов 100 100 100 100 

4. Уровень удовлетворенности насе-

ления услугами в сфере государст-

венной регистрации актов граждан-

ского состояния  

процентов 

опрошенных 

0 75 80 90 

5. Доля предписаний об устранении 

нарушений законодательства Рос-

сийской Федерации, внесенных тер-

риториальными органами Минис-

терства юстиции Российской Феде-

рации, в общем количестве прове-

денных проверок 

процентов 0 12,5 40 40 

6. Налоговые доходы тыс. рублей 2600 2195 2750 2384 »; 

 

 5) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 3 

к государственной программе Республики  

Тыва «Основные направления развития  

органов записи актов гражданского  

состояния Республики Тыва до 2017 года» 

  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА  

расходов на реализацию целей государственной программы  

Республики Тыва «Основные направления развития органов  

записи актов гражданского состояния Республики Тыва  

до 2017 года» 

 

      (тыс. рублей) 
Наименова-

ние меро-

приятия 

Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за ис-

полнение 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем 

финанси-

рования, 

всего 

в том числе по годам Результат 

(достиже-

ние плано-

вых пока-

зателей) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Обеспечение 

организации 

деятельности 

органов ЗАГС 

Республики 

Тыва 

 

2015- 

2017 

гг. 

Управление 

ЗАГС Рес-

публики 

Тыва (Аген-

тство)  

 

итого 96924,5 29202,5 28645,5  38971,5 обеспече-

ние орга-

низации 

деятельно-

сти орга-

нов ЗАГС 

Республи-

ки Тыва на 

100 про-

центов 

». 

федераль-

ный бюджет 

(единая суб-

венция 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации) 

96924,5 29202,5 28645,5  38971,5 

республи-

канский 

бюджет 

    

местный 

бюджет 

    

внебюджет-

ные средст-

ва 

    

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 
 
 

http://www.pravo.gov.ru/

