
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 14 апреля 2017 г. № 167-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении показателей социально-экономического 

развития, установленных в соглашениях с федеральными  

органами исполнительной власти и не используемых  

в оперативной официальной статистической практике, 

в разрезе муниципальных районов Республики Тыва  

  

В соответствии с рекомендациями Министерства финансов Российской Феде-

рации от 15 февраля 2017 г. № 06-04-11/8667 в целях ведения учета и достижения 

целевых показателей социально-экономического развития Республики Тыва, уста-

новленных в соглашениях с федеральными органами исполнительной власти о пре-

доставлении субсидий бюджету Республики Тыва: 

 

1. Утвердить прилагаемые показатели социально-экономического развития, 

установленные в соглашениях с федеральными органами исполнительной власти и 

не используемые в оперативной официальной статистической практике, в разрезе 

муниципальных районов Республики Тыва (далее – показатели). 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва: 

до 20 апреля 2017 г. ведомственным актом довести до администраций муни-

ципальных районов Республики Тыва значения целевых показателей в разрезе рай-

онов республики;  

ежеквартально осуществлять свод достижения целевых показателей в разрезе 

муниципальных районов и до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представ-

лять в Министерство экономики Республики Тыва. 

3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов Республики Тыва: 

вести учет показателей социально-экономического развития муниципального 

района в соответствии с утвержденными показателями; 
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определить нормативным правовым актом ответственное лицо за сбор, учет и 

достижение ключевых показателей  и представить копию акта в отраслевые органы 

исполнительной власти Республики Тыва; 

ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным, представлять зна-

чения целевых показателей социально-экономического развития муниципального 

района в отраслевые органы исполнительной власти Республики Тыва. 

4. Министерству экономики Республики Тыва совместно с отраслевыми орга-

нами исполнительной власти Республики Тыва ежеквартально рассматривать у ку-

рирующих заместителей Председателя Правительства Республики Тыва достижение 

целевых показателей в разрезе муниципальных районов Республики Тыва. 

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

      Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                  А. Брокерт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждены 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

      от 14 апреля 2017 г. № 167-р 

 

 

 

П О К А З А Т Е Л И   

социально-экономического развития, установленные  

в соглашениях с федеральными органами исполнительной  

власти и не используемые в официальной статистической  

практике, в разрезе муниципальных районов Республики Тыва 
 

Наименование показателей (целевых показателей)  

результативности предоставления субсидий 

Единица  

измерения 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами  

тыс. га 

Объем производства овощей открытого грунта  тонн 

Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей тонн  

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, осуществляющих проекты создания и развития своих хо-

зяйств с помощью средств государственной поддержки   

ед. 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивиду-

альными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, по-

лучившими  средства государственной поддержки, к году, предшествующему 

году предоставления субсидии 

процентов 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативах, получивших средства государственной 

поддержки  для развития материально-технической базы 

ед. 

Размер застрахованной  посевной площади тыс. га 

Площадь закладки многолетних насаждений тыс. га 

Доля площади, засеваемой элитными  семенами, в общей площади посевов процентов 

Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

 

тыс. га 

Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных  тыс. усл.  

голов 

Сохранность племенного условного  маточного поголовья сельскохозяйствен-

ных животных к уровню предыдущего года  

процентов 

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях,  кресть-

янских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей  

тыс. голов 

Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предприни-

мателей 

тыс. голов 

Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предприни-

мателей  

тыс. голов 
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Наименование показателей (целевых показателей)  

результативности предоставления субсидий 

Единица  

измерения 

Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. голов 

Производство  скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом ве-

се) 

тыс. тонн 

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохо-

зяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства госу-

дарственной поддержки   

процентов 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей  

 

тыс. тонн 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности кв.м 

В том числе для молодых семей и молодых специалистов кв.м 

Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживаю-

щих в сельской местности, получивших грантовую поддержку   

ед. 

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиора-

тивных мероприятий 

гектар 

 

Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва 

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответст-

вии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве 

организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья и инвалидов  

процентов 

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся  

на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществ-

ляющих спортивную подготовку  

процентов 

 

Министерство здравоохранения Республики Тыва 

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез  процентов 

Охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию  процентов 

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении процентов 

Уровень информированности населения в возрасте от 18 до 49 лет по вопросам 

ВИЧ-инфекции  

процентов 

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых 

суток 

процентов 

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского 

страхования  

чел. 

 

Министерство образования и науки Республики Тыва 

Доля региональных систем общего образования, в которых разработаны и реа-

лизуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразова-

тельных организациях, показавших низкие образовательные результаты по 

итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве регио-

нальных систем общего образования  

 

процентов 
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Наименование показателей (целевых показателей)  

результативности предоставления субсидий 

Единица  

измерения 

Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образо-

вания, улучшивших свои результаты 

процентов 

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых отремонтированы спортивные залы 

ед. 

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под спор-

тивные залы для занятий физической культурой и спортом 

ед. 

Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спор-

том во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве 

обучающихся, за исключением дошкольного образования 

процентов 

Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спор-

том во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве 

обучающихся, за исключением дошкольного образования 

процентов 

Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спор-

том во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве 

обучающихся, за исключением дошкольного образования 

процентов 

Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобра-

зовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия 

физической культурой и спортом 

ед. 

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессио-

нального образования (по отношению к предыдущему году) 

процентов 

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования, выбывших по причине академической неус-

певаемости 

процентов 

 

Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в отчетном 

финансовом году  

чел. 

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Республики Тыва 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты  на приобретение (строительство) жилого помещения 

ед. 

Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение соци-

альной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем 

количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий  

процентов 

Утверждение (корректировка действующих) органами местного самоуправле-

ния поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью 

населения свыше 1000 человек, муниципальных программ по формированию 

современной городской среды на 2017 год 

ед. 

Утверждение (корректировка действующих) органами местного самоуправле-

ния поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью 

населения свыше 1000 человек, правил благоустройства (с учетом обществен-

ных обсуждений) 

ед.. 

Утверждение муниципальной программы по формированию современной го-

родской среды на 2017 год 

ед. 
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Наименование показателей (целевых показателей)  

результативности предоставления субсидий 

Единица  

измерения 

 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва 

Коэффициент младенческой смертности в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

промилле 

Уровень зарегистрированной безработицы в местах традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

процентов 

Количество состоящих на учете больных активным туберкулезом в местах тра-

диционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности корен-

ных малочисленных народов 

чел. 

Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традицион-

ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

тыс. рублей 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных от-

ношений, в общем количестве граждан, проживающих на данной территории 

процентов 

 

Министерство культуры Республики Тыва 

Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров)  посещений 

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тысячу 

человек   (в муниципальных домах культуры) 

чел. 

Количество посещений организаций  культуры по отношению к прошлому году посещений 

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) посещений 

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, на-

ходящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий 

учреждений культурно-досугового типа в сельской местности  

процентов 

 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

Доступные для инвалидов и других маломобильных групп населения приори-

тетные объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры  

ед. 

Дошкольные образовательные организации, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов 

ед. 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста 

процентов 

Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости, по сравнению с уровнем прошлого года 

чел. 

 

Министерство экономики Республики Тыва 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, получившими государственную поддержку  

ед. 

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместите-

лей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-

ших государственную поддержку 

процентов 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку 

ед. 

Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-

чивших государственную поддержку, по отношению к прошлому году 

процентов 

Доля обрабатывающей промышленности  в обороте субъектов малого и средне-

го предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), полу-

чивших государственную поддержку 

процентов 
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Наименование показателей (целевых показателей)  

результативности предоставления субсидий 

Единица  

измерения 

Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым были предоставлены услуги и меры поддержки, необходимые для на-

чала осуществления и развития предпринимательской деятельности, через мно-

гофункциональные центры для бизнеса, а также граждан, которым была пре-

доставлена государственная услуга по регистрации предпринимательской дея-

тельности через многофункциональные центры для бизнеса 

ед. 

Количество услуг и мер поддержки, необходимых для начала осуществления и 

развития предпринимательской деятельности, которые были предоставлены 

субъектам малого и  среднего предпринимательства, а также гражданам, плани-

рующим начать предпринимательскую деятельность, через многофункциональ-

ные центры для бизнеса 

ед. 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, получившими государственную поддержку 

ед. 

Количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими 

лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию меро-

приятий   

ед. 

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших 

обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания 

малых и средних  предприятий   

ед. 

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных  

в реализацию мероприятий   

ед. 

Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджет-

ных средств) по сравнению с уровнем прошлого года 

млн. рублей 

Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних со-

вместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

общей численности занятого населения по сравнению с уровнем прошлого года 

процентов 

 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва 

Доля земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недви-

жимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в госу-

дарственном кадастре недвижимости 

процентов 

Количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-

планы территорий, составленные по результатам проведения комплексных ка-

дастровых работ, и представленные в орган кадастрового учета (в том числе 

объектов недвижимости)   

ед. 

 

_______ 

 


