
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 июля 2019 г. № 392 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок разработки  

прогноза социально-экономического развития  

Республики Тыва на среднесрочный период 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стра-

тегическом планировании в Российской Федерации», приказом Министерства эко-

номического развития Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 124 «Об утвер-

ждении рекомендуемой формы по основным показателям, представляемым органа-

ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минэкономразвития 

России для разработки прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации  на среднесрочный период, и методических рекомендаций по разработке, 

корректировке, мониторингу среднесрочных прогнозов социально-экономического 

развития  субъектов  Российской  Федерации» Правительство  Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

Республики Тыва на среднесрочный период, утвержденный постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 27 сентября 2011 г. № 553 (далее – Порядок), следую-

щие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Прогноз разрабатывается ежегодно на основании вариантов среднесрочно-

го прогноза, подготовленных участниками стратегического планирования, а также 

иных материалов, представляемых участниками стратегического планирования в 

соответствии с настоящим Порядком, и формируется в целом по Республике Тыва и 

видам экономической деятельности. 
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Базовый вариант среднесрочного прогноза характеризует основные тенденции 

и параметры развития экономики в условиях консервативного изменения внешних 

условий. 

Консервативный вариант среднесрочного прогноза разрабатывается на основе 

консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности ухуд-

шения внешнеэкономических условий. 

Целевой вариант среднесрочного прогноза основан на достижении целевых 

показателей социально-экономического развития, учитывающих в полном объеме 

достижение целей и задач стратегического планирования при консервативных 

внешнеэкономических условиях.»; 

2) в пункте 4 слова «исполнительные органы государственной власти Респуб-

лики Тыва и государственные органы Республики Тыва» заменить словами «органы 

исполнительной власти»; 

3) в приложении  № 1 к Порядку: 

в столбце 10 позиции 2 слова «15 июля» заменить словами «1 августа»; 

в столбце 17 позиции 2 цифры «10» заменить цифрами «20»; 

4) приложение № 2 к Порядку изложить в следующей редакции: 
 

  

«Приложение № 2 

к Порядку разработки прогноза 

социально-экономического  

развития Республики Тыва  

на среднесрочный период 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных показателей прогноза социально-экономического развития 

Республики Тыва  на среднесрочный период для представления  

в Министерство экономического развития Российской Федерации  
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

1. Демографические показатели 

Численность населения (в среднего-

довом исчислении) 

 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

Численность населения (на 1 января 

года) 

 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

Численность населения трудоспо-

собного возраста (на 1 января года) 

 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

Численность населения старше тру-

доспособного возраста (на 1 января 

года) 

 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

Ожидаемая продолжительность жиз-

ни при рождении 

число лет орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

Общий коэффициент рождаемости число ро-

дившихся 

живыми  на 

1000 чело-

век населе-

ния 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

Суммарный коэффициент рождаемо-

сти 

число детей 

на 1 женщи-

ну 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

Общий коэффициент смертности число умер-

ших на 1000 

человек на-

селения 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

Коэффициент естественного прирос-

та 

на 1000 че-

ловек насе-

ления 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

Миграционный прирост (убыль) тыс. чел. орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации  государственной по-

литики в сфере здравоохранения, демогра-

фического развития республики; орган ис-

полнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики в 

сфере демографии, трудовой миграции 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

2. Валовой региональный продукт 

Валовой региональный продукт, 

всего 

млн. рублей 

в ценах со-

ответст-

вующих лет 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий единую государ-

ственную социально-экономическую поли-

тику, определяющий пути развития эконо-

мики и методов ее регулирования, обеспе-

чивающий устойчивое развитие Республи-

ки Тыва 

Индекс физического объема валового 

регионального продукта,% 

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий единую государ-

ственную социально-экономическую поли-

тику, определяющий пути развития эконо-

мики и методов ее регулирования, обеспе-

чивающий устойчивое развитие Республи-

ки Тыва 

Индекс-дефлятор объема валового 

регионального продукта 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий единую государ-

ственную социально-экономическую поли-

тику, определяющий пути развития эконо-

мики и методов ее регулирования, обеспе-

чивающий устойчивое развитие Республи-

ки Тыва 

3. Промышленное производство 

Объем отгруженных товаров собст-

венного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами  

млн. рублей  орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Индекс промышленного производст-

ва 

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Индексы производства по видам экономической деятельности 

Добыча полезных ископаемых (раз-

дел В) 

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Добыча угля процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Добыча сырой нефти и природного 

газа 

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

Добыча металлических руд процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Добыча прочих полезных ископае-

мых 

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Предоставление услуг в области до-

бычи полезных ископаемых 

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Обрабатывающие производства (раз-

дел С) 

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Производство пищевых продуктов процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленно-

сти, администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

Производство напитков процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленно-

сти, администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

Производство табачных изделий процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленно-

сти, администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

Производство текстильных изделий процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая  
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

  животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленно-

сти, администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

Производство одежды процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленно-

сти, администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

Производство кожи и  изделий из 

кожи 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленно-

сти, администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из со-

ломки и материалов для плетения 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство бумаги и бумажных 

изделий 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Деятельность полиграфическая и ко-

пирование носителей информации 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство кокса и нефтепродук-

тов  

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство химических веществ и 

химических продуктов 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области  
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

  промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство лекарственных средств 

и материалов, применяемых в меди-

цинских целях. 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство резиновых и пластмас-

совых изделий 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство прочих неметалличе-

ских минеральных продуктов 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство металлургическое  процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство готовых металличе-

ских изделий, кроме машин и обору-

дования 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство компьютеров, элек-

тронных и оптических изделий 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство электрического обору-

дования 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство машин и оборудова-

ния, не включенных в другие груп-

пировки 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области  

 



 

 

8 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

  промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство прочих транспортных 

средств и оборудования 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство мебели процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство прочих готовых изде-

лий 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Ремонт и монтаж машин и оборудо-

вания 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Обеспечение  электрической энерги-

ей, газом и паром; кондиционирова-

ние воздуха (раздел D) 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

топливно-энергетического комплекса Рес-

публики Тыва 

Водоснабжение; водоотведение, ор-

ганизация сбора и утилизации  отхо-

дов, деятельность по ликвидации за-

грязнений (раздел E) 

процент к 

предыдуще-

му году 

 

Потребление электроэнергии млн. кВт.ч. орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

топливно-энергетического комплекса Рес-

публики Тыва 

 

 

 



 

 

9 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

Средние тарифы на электроэнергию, 

отпущенную различным категориям 

потребителей 

руб./тыс. 

кВт.ч. 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по реали-

зации государственной политики в области 

цен и тарифов в отраслях, где применяется 

государственное регулирование цен и та-

рифов, отнесенных к ведению Республики 

Тыва 

Индекс тарифов на электроэнергию, 

отпущенную различным категориям 

потребителей 

  

за период с 

начала года 

к соответст-

вующему 

периоду 

предыдуще-

го года, про-

центов 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по реали-

зации государственной политики в области 

цен и тарифов в отраслях, где применяется 

государственное регулирование цен и та-

рифов, отнесенных к ведению Республики 

Тыва 

4. Сельское хозяйство 

Продукция сельского хозяйства   млн. рублей  орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленности 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства  

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленности 

Продукция растениеводства 

  

млн. рублей 

в ценах со-

ответст-

вующих лет 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленности 

Индекс производства продукции рас-

тениеводства 

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленности 

Продукция животноводства 

  

млн. рублей 

в ценах со-

ответст-

вующих лет 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленности 

 

 

 



 

 

10 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

Индекс производства  продукции жи-

вотноводства  

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах  

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленности 

5. Строительство 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство»  

  

млн. рублей 

в ценах со-

ответст-

вующих лет 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию госу-

дарственной политики в сфере архитекту-

ры, градостроительства, строительства, 

жилищного и коммунального хозяйства 

Индекс физического объема работ, 

выполненных по виду деятельности 

«строительство»  

 

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию госу-

дарственной политики в сфере архитекту-

ры, градостроительства, строительства, 

жилищного и коммунального хозяйства 

Индекс-дефлятор по объему работ, 

выполненных по виду деятельности 

«строительство» (Раздел F) 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию госу-

дарственной политики в сфере архитекту-

ры, градостроительства, строительства, 

жилищного и коммунального хозяйства 

Ввод в действие жилых домов  тыс. кв.м 

общей пло-

щади 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию госу-

дарственной политики в сфере архитекту-

ры, градостроительства, строительства, 

жилищного и коммунального хозяйства 

6. Торговля и услуги населению 

Индекс потребительских цен на то-

вары и услуги, на конец года 

процент к 

декабрю 

предыдуще-

го года  

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по реали-

зации государственной политики в области 

цен и тарифов в отраслях, где применяется 

государственное регулирование цен и та-

рифов, отнесенных к ведению Республики 

Тыва на основе данных Министерства эко-

номического развития Российской Федера-

ции 

Индекс потребительских цен на то-

вары и услуги, в среднем за год  

процентов 

г/г 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по реали-

зации государственной политики в области 

цен и тарифов в отраслях, где применяется 

государственное регулирование цен и та-

рифов, отнесенных к ведению Республики 

Тыва на основе данных Министерства эко-

номического развития Российской Федера-

ции 

Оборот розничной торговли  

  

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий проведение еди-

ной государственной политики развития  



 

 

11 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

  предпринимательской деятельности, реа-

лизации государственной политики в об-

ласти торговой деятельности, потребитель-

ского рынка и услуг 

Индекс физического объема оборота 

розничной торговли 

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий проведение еди-

ной государственной политики развития 

предпринимательской деятельности, реа-

лизации государственной политики в об-

ласти торговой деятельности, потребитель-

ского рынка и услуг 

Индекс-дефлятор оборота розничной 

торговли 

процентов 

г/г 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий проведение еди-

ной государственной политики развития 

предпринимательской деятельности, реа-

лизации государственной политики в об-

ласти торговой деятельности, потребитель-

ского рынка и услуг 

Объем платных услуг населению  

  

млн. рублей  орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий проведение еди-

ной государственной политики развития 

предпринимательской деятельности, реа-

лизации государственной политики в об-

ласти торговой деятельности, потребитель-

ского рынка и услуг 

Индекс физического объема платных 

услуг населению  

  

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий проведение еди-

ной государственной политики развития 

предпринимательской деятельности, реа-

лизации государственной политики в об-

ласти торговой деятельности, потребитель-

ского рынка и услуг 

7. Внешнеэкономическая деятельность 

Экспорт товаров млн. долл. 

США 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий координацию дея-

тельности по международным, внешнеэко-

номическим и межрегиональным связям 

Республики Тыва 

Импорт товаров млн. долл. 

США 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий координацию дея-

тельности по международным, внешнеэко-

номическим и межрегиональным связям 

Республики Тыва 

Страны дальнего зарубежья  

Экспорт товаров млн. долл. 

США 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий координацию дея-

тельности по международным, внешнеэко-

номическим и межрегиональным связям 

Республики Тыва 



 

 

12 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

Экспорт ТЭК  млн. долл. 

США 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий координацию дея-

тельности по международным, внешнеэко-

номическим и межрегиональным связям 

Республики Тыва 

Импорт товаров, всего млн. долл. 

США 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий координацию дея-

тельности по международным, внешнеэко-

номическим и межрегиональным связям 

Республики Тыва 

Государства – участники СНГ 

Экспорт товаров, всего млн. долл. 

США 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий координацию дея-

тельности по международным, внешнеэко-

номическим и межрегиональным связям 

Республики Тыва 

Импорт товаров, всего млн. долл. 

США 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий координацию дея-

тельности по международным, внешнеэко-

номическим и межрегиональным связям 

Республики Тыва 

8. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия 

Количество малых и средних пред-

приятий, включая микропредприятия 

(на конец года) 

 единиц орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий проведение еди-

ной государственной политики развития 

предпринимательской деятельности, реа-

лизации государственной политики в об-

ласти торговой деятельности, потребитель-

ского рынка и услуг 

Среднесписочная численность ра-

ботников на предприятиях малого и 

среднего предпринимательства 

(включая микропредприятия) (без 

внешних совместителей) 

тыс. чел. орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий проведение еди-

ной государственной политики развития 

предпринимательской деятельности, реа-

лизации государственной политики в об-

ласти торговой деятельности, потребитель-

ского рынка и услуг 

Оборот малых и средних предпри-

ятий, включая микропредприятия 

млн. рублей  орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий проведение еди-

ной государственной политики развития 

предпринимательской деятельности, реа-

лизации государственной политики в об-

ласти торговой деятельности, потребитель-

ского рынка и услуг 

9. Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал  млн. рублей 

в ценах со-

ответст-

вующих лет 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 



 

 

13 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

Индекс физического объема инве-

стиций в основной капитал 

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

Индекс-дефлятор  процентов 

г/г 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

Удельный вес инвестиций в основной 

капитал в валовом региональном 

продукте 

процентов орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

Объем инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

Собственные средства млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

Привлеченные средства, из них: млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

кредиты банков, в том числе: млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

кредиты иностранных банков млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

заемные средства других организа-

ций 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

бюджетные средства, в том числе: млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

федеральный бюджет млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

 бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

из местных бюджетов млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

прочие   млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

10. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 

Доходы консолидированного бюдже-

та субъекта Российской Федерации 

млн. рублей. орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

Налоговые и неналоговые доходы, 

всего 

млн. рублей. орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

Налоговые доходы консолидирован-

ного бюджета субъекта Российской 

Федерации  всего, в том числе: 

млн. рублей. орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

налог на прибыль организаций млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

налог на доходы физических лиц млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

налог на добычу полезных ископае-

мых 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

акцизы  млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

налог, взымаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налого-

обложения 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

налог на имущество физических лиц млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

налог на имущество организаций млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

налог на игорный бизнес млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

транспортный налог  млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

земельный налог  млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

Неналоговые доходы млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

Безвозмездные поступления всего, в 

том числе: 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

субсидии из федерального бюджета млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

субвенции из федерального бюджета млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

дотации из федерального бюджета, в 

том числе: 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

Расходы консолидированного бюд-

жета субъекта Российской Федера-

ции 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

общегосударственные вопросы млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

национальная оборона млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

 

 

 

 



 

 

17 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

национальная экономика млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

жилищно-коммунальное хозяйство млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

охрана окружающей среды млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

образование млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

культура, кинематография  млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

здравоохранение  млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

социальная политика млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

физическая культура  и спорт млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

средства массовой информации млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

обслуживание государственного и 

муниципального долга 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

Дефицит (-), профицит (+) консоли-

дированного бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации, млн. рублей 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

Государственный долг субъекта Рос-

сийской Федерации 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

Муниципальный долг муниципаль-

ных образований, входящих в состав 

субъекта Российской Федерации 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

11. Денежные доходы населения 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения 

в процентах 

г/г 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Прожиточный  минимум в среднем 

на душу населения (в среднем за 

год), в том числе по основным демо-

графическим группам населения: 

рублей/мес. орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

трудоспособного населения рублей/мес. орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и  
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

  безработицы, трудовой миграции, соци-

альной защиты и социального обслужива-

ния населения 

пенсионеров рублей/мес. орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

детей рублей/мес. орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Численность населения с денежными 

доходами ниже прожиточного мини-

мума к общей численности населения 

процентов орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

12. Труд и занятость 

Численность рабочей силы тыс. человек орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Среднегодовая численность занятых 

в экономике (по данным баланса 

трудовых ресурсов) 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня  
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

  жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Номинальная начисленная среднеме-

сячная заработная плата работников 

организаций 

рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Темп роста номинальной начислен-

ной среднемесячной заработной пла-

ты работников организаций 

процентов 

г/г 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Среднемесячная начисленная зара-

ботная плата наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от трудовой 

деятельности) 

рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Темп роста среднемесячной начис-

ленной заработной  платы наемных 

работников в организациях, у инди-

видуальных предпринимателей и фи-

зических лиц (среднемесячный доход 

от трудовой деятельности) 

процентов 

г/г 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

Реальная заработная плата работни-

ков организаций 

процентов 

г/г 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Индекс производительности труда в процентах 

к  предыду-

щему году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Уровень безработицы (по методоло-

гии МОТ) 

процент к 

рабочей си-

ле 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Уровень зарегистрированной безра-

ботицы (на конец года) 

процентов орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Общая численность безработных (по 

методологии МОТ) 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной  
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

  защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Численность безработных, зарегист-

рированных в государственных уч-

реждениях  службы занятости насе-

ления (на конец года) 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Фонд заработной платы работников 

организаций  

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Темп роста  фонда  заработной платы 

работников организаций 

процентов 

г/г 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Основные фонды 

Амортизация основных фондов млрд. руб-

лей 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

Темп роста амортизации основных 

фондов 

процентов 

г/г 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

Среднегодовая стоимость амортизи-

руемого имущества  

млрд. руб-

лей 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

 

Финансы организаций  

Темп роста прибыли прибыльных 

организаций для целей бухгалтерско-

го учета 

процентов 

г/г 

орган исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, осуществляющий реализа-

цию единой государственной финансо-

вой, бюджетной и налоговой политики 

Республики Тыва 

 

 

 

 

»; 

 

5) приложение № 3 к Порядку изложить в следующей редакции: 
        

«Приложение № 3 

к Порядку разработки прогноза  

социально-экономического  

развития Республики Тыва  

на среднесрочный период 

 

П О К А З А Т Е Л И  

прогноза социально-экономического развития Республики  

Тыва на среднесрочный период для представления 

в Министерство финансов Республики Тыва  
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

1. Демографические показатели 

Численность населения (в среднего-

довом исчислении) 

 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

Численность населения (на 1 января 

года) 

 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

Численность населения трудоспо-

собного возраста (на 1 января года) 

 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

Численность населения старше тру-

доспособного возраста (на 1 января 

года) 

 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

Ожидаемая продолжительность жиз-

ни при рождении 

число лет орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

Общий коэффициент рождаемости число ро-

дившимися 

живыми  на 

1000 чело-

век населе-

ния 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

Суммарный коэффициент рождаемо-

сти 

число детей 

на 1 женщи-

ну 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

Общий коэффициент смертности число умер-

ших на 1000 

человек на-

селения 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

Коэффициент естественного прирос-

та 

на 1000 че-

ловек насе-

ления 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

Миграционный прирост (убыль) тыс. чел. орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации  государственной по-

литики в сфере здравоохранения, демогра-

фического развития республики; орган ис-

полнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики в 

сфере демографии, трудовой миграции 

2. Валовой региональный продукт 

Валовой региональный продукт, 

всего 

млн. рублей 

в ценах со-

ответст-

вующих лет 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий единую государ-

ственную социально-экономическую поли-

тику, определяющий пути развития эконо-

мики и методов ее регулирования, обеспе-

чивающий устойчивое развитие Республи-

ки Тыва 

  процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий единую государ-

ственную социально-экономическую поли-

тику, определяющий пути развития эконо-

мики и методов ее регулирования, обеспе-

чивающий устойчивое развитие Республи-

ки Тыва 

Индекс-дефлятор объема валового 

регионального продукта 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий единую государ-

ственную социально-экономическую поли- 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

  тику, определяющий пути развития эконо-

мики и методов ее регулирования, обеспе-

чивающий устойчивое развитие Республи-

ки Тыва 

3. Промышленное производство 

Объем отгруженных товаров собст-

венного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами  

млн. рублей  орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Индекс промышленного производст-

ва 

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Индексы производства по видам экономической деятельности 

Добыча полезных ископаемых (раз-

дел В) 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Добыча полезных ископаемых (раз-

дел В) 

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Добыча угля млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Добыча угля процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Добыча сырой нефти и природного 

газа 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Добыча сырой нефти и природного 

газа 

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

 

 

 



 

 

26 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

Добыча металлических руд млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Добыча металлических руд процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Добыча прочих полезных ископае-

мых 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Добыча прочих полезных ископае-

мых 

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Предоставление услуг в области до-

бычи полезных ископаемых 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Предоставление услуг в области до-

бычи полезных ископаемых 

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Обрабатывающие производства (раз-

дел С) 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Обрабатывающие производства (раз-

дел С) 

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 

Производство пищевых продуктов млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленно-

сти, администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

 



 

 

27 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

Производство пищевых продуктов процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленно-

сти, администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

Производство напитков млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленно-

сти, администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

Производство напитков процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленно-

сти, администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

Производство табачных изделий млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленно-

сти, администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

Производство табачных изделий процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленно-

сти, администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

Производство текстильных изделий млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленно-

сти, администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

 



 

 

28 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

Производство текстильных изделий процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленно-

сти, администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

Производство одежды млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленно-

сти, администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

Производство одежды процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленно-

сти, администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

Производство кожи и  изделий из 

кожи 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленно-

сти, администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

Производство кожи и  изделий из 

кожи 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленно-

сти, администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из со-

ломки и материалов для плетения 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

 

 

 



 

 

29 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из со-

ломки и материалов для плетения 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство бумаги и бумажных 

изделий 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство бумаги и бумажных 

изделий 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Деятельность полиграфическая и ко-

пирование носителей информации 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Деятельность полиграфическая и ко-

пирование носителей информации 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство кокса и нефтепродук-

тов  

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство кокса и нефтепродук-

тов  

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство химических веществ и 

химических продуктов 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

 



 

 

30 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

Производство химических веществ и 

химических продуктов 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство лекарственных средств 

и материалов, применяемых в меди-

цинских целях. 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство лекарственных средств 

и материалов, применяемых в меди-

цинских целях. 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство резиновых и пластмас-

совых изделий 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство резиновых и пластмас-

совых изделий 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство прочих неметалличе-

ских минеральных продуктов 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство прочих неметалличе-

ских минеральных продуктов 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство металлургическое  млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

 



 

 

31 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

Производство металлургическое  процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство готовых металличе-

ских изделий, кроме машин и обору-

дования 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство готовых металличе-

ских изделий, кроме машин и обору-

дования 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство компьютеров, элек-

тронных и оптических изделий 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство компьютеров, элек-

тронных и оптических изделий 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство электрического обору-

дования 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство электрического обору-

дования 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство машин и оборудова-

ния, не включенных в другие груп-

пировки 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

Производство машин и оборудова-

ния, не включенных в другие груп-

пировки 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство прочих транспортных 

средств и оборудования 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство прочих транспортных 

средств и оборудования 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство мебели млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство мебели процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Производство прочих готовых изде-

лий 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

Производство прочих готовых изде-

лий 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Ремонт и монтаж машин и оборудо-

вания 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Ремонт и монтаж машин и оборудо-

вания 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

Обеспечение  электрической энерги-

ей, газом и паром; кондиционирова-

ние воздуха (раздел D) 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

топливно-энергетического комплекса Рес-

публики Тыва 

Обеспечение  электрической энерги-

ей, газа и паром; кондиционирование 

воздуха (раздел D) 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

топливно-энергетического комплекса Рес-

публики Тыва 

Водоснабжение; водоотведение, ор-

ганизация сбора и утилизации  отхо-

дов, деятельность по ликвидации за-

грязнений (раздел E) 

млн. рублей  

Водоснабжение; водоотведение, ор-

ганизация сбора и утилизации  отхо-

дов, деятельность по ликвидации за-

грязнений (раздел E) 

процент к 

предыдуще-

му году 

 

Потребление электроэнергии млн. кВт.ч. орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

топливно-энергетического комплекса Рес-

публики Тыва 

Средние тарифы на электроэнергию, 

отпущенную различным категориям 

потребителей 

руб./тыс. 

кВт.ч. 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по реали-

зации государственной политики в области 

цен и тарифов в отраслях, где применяется 

государственное регулирование цен и та-

рифов, отнесенных к ведению Республики 

Тыва 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

Индекс тарифов на электроэнергию, 

отпущенную различным категориям 

потребителей 

  

за период с 

начала года 

к соответст-

вующему 

периоду 

предыдуще-

го года, про-

центов 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по реали-

зации государственной политики в области 

цен и тарифов в отраслях, где применяется 

государственное регулирование цен и та-

рифов, отнесенных к ведению Республики 

Тыва 

4. Сельское хозяйство 

Продукция сельского хозяйства   млн. рублей  орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленности 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства  

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленности 

Продукция растениеводства 

  

млн. рублей 

в ценах со-

ответст-

вующих лет 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленности 

Индекс производства продукции рас-

тениеводства 

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленности 

Продукция животноводства 

  

млн. рублей 

в ценах со-

ответст-

вующих лет 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленности 

Индекс производства  продукции жи-

вотноводства  

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах  

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики в сфере 

агропромышленного комплекса, включая 

животноводство, растениеводство, пище-

вой и перерабатывающей промышленности 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

5. Строительство 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство»  

  

млн. рублей 

в ценах со-

ответст-

вующих лет 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию госу-

дарственной политики в сфере архитекту-

ры, градостроительства, строительства, 

жилищного и коммунального хозяйства 

Индекс физического объема работ, 

выполненных по виду деятельности 

«строительство»  

 

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию госу-

дарственной политики в сфере архитекту-

ры, градостроительства, строительства, 

жилищного и коммунального хозяйства 

Индекс-дефлятор по объему работ, 

выполненных по виду деятельности 

«строительство» (Раздел F) 

процент к 

предыдуще-

му году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию госу-

дарственной политики в сфере архитекту-

ры, градостроительства, строительства, 

жилищного и коммунального хозяйства 

Ввод в действие жилых домов  тыс. кв.м 

общей пло-

щади 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию госу-

дарственной политики в сфере архитекту-

ры, градостроительства, строительства, 

жилищного и коммунального хозяйства 

6. Торговля и услуги населению 

Индекс потребительских цен на то-

вары и услуги, на конец года 

процент к 

декабрю 

предыдуще-

го года  

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по реали-

зации государственной политики в области 

цен и тарифов в отраслях, где применяется 

государственное регулирование цен и та-

рифов, отнесенных к ведению Республики 

Тыва на основе данных Министерства эко-

номического развития Российской Федера-

ции 

Индекс потребительских цен на то-

вары и услуги, в среднем за год  

процентов 

г/г 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по реали-

зации государственной политики в области 

цен и тарифов в отраслях, где применяется 

государственное регулирование цен и та-

рифов, отнесенных к ведению Республики 

Тыва на основе данных Министерства эко-

номического развития Российской Федера-

ции 

Оборот розничной торговли  

  

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий проведение еди-

ной государственной политики развития 

предпринимательской деятельности, реа-

лизации государственной политики в об-

ласти торговой деятельности, потребитель-

ского рынка и услуг 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

Индекс физического объема оборота 

розничной торговли 

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий проведение еди-

ной государственной политики развития 

предпринимательской деятельности, реа-

лизации государственной политики в об-

ласти торговой деятельности, потребитель-

ского рынка и услуг 

Индекс-дефлятор оборота розничной 

торговли 

процентов 

г/г 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий проведение еди-

ной государственной политики развития 

предпринимательской деятельности, реа-

лизации государственной политики в об-

ласти торговой деятельности, потребитель-

ского рынка и услуг 

Объем платных услуг населению  

  

млн. рублей  орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий проведение еди-

ной государственной политики развития 

предпринимательской деятельности, реа-

лизации государственной политики в об-

ласти торговой деятельности, потребитель-

ского рынка и услуг 

Индекс физического объема платных 

услуг населению  

  

процент к 

предыдуще-

му году в 

сопостави-

мых ценах 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий проведение еди-

ной государственной политики развития 

предпринимательской деятельности, реа-

лизации государственной политики в об-

ласти торговой деятельности, потребитель-

ского рынка и услуг 

7. Внешнеэкономическая деятельность 

Экспорт товаров млн. долл. 

США 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий координацию дея-

тельности по международным, внешнеэко-

номическим и межрегиональным связям 

Республики Тыва 

Импорт товаров млн. долл. 

США 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий координацию дея-

тельности по международным, внешнеэко-

номическим и межрегиональным связям 

Республики Тыва 

Страны дальнего зарубежья 

Экспорт товаров млн. долл. 

США 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий координацию дея-

тельности по международным, внешнеэко-

номическим и межрегиональным связям 

Республики Тыва 

Экспорт ТЭК  млн. долл. 

США 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий координацию дея-

тельности по международным, внешнеэко- 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

  номическим и межрегиональным связям 

Республики Тыва 

Импорт товаров, всего млн. долл. 

США 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий координацию дея-

тельности по международным, внешнеэко-

номическим и межрегиональным связям 

Республики Тыва 

Государства – участники СНГ 

Экспорт товаров, всего млн. долл. 

США 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий координацию дея-

тельности по международным, внешнеэко-

номическим и межрегиональным связям 

Республики Тыва 

Импорт товаров, всего млн. долл. 

США 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий координацию дея-

тельности по международным, внешнеэко-

номическим и межрегиональным связям 

Республики Тыва 

8. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия 

Количество малых и средних пред-

приятий, включая микропредприятия 

(на конец года) 

 единиц орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий проведение еди-

ной государственной политики развития 

предпринимательской деятельности, реа-

лизации государственной политики в об-

ласти торговой деятельности, потребитель-

ского рынка и услуг 

Среднесписочная численность ра-

ботников на предприятиях малого и 

среднего предпринимательства 

(включая микропредприятия) (без 

внешних совместителей) 

тыс. чел. орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий проведение еди-

ной государственной политики развития 

предпринимательской деятельности, реа-

лизации государственной политики в об-

ласти торговой деятельности, потребитель-

ского рынка и услуг 

Оборот малых и средних предпри-

ятий, включая микропредприятия 

млн. рублей  орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий проведение еди-

ной государственной политики развития 

предпринимательской деятельности, реа-

лизации государственной политики в об-

ласти торговой деятельности, потребитель-

ского рынка и услуг 

9. Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал  млн. рублей 

в ценах со-

ответст-

вующих лет 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

Индекс физического объема инве-

стиций в основной капитал 

процент к 

предыдуще-

му году в  

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной  
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

 сопостави-

мых ценах 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

Индекс-дефлятор  процентов 

г/г 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

Удельный вес инвестиций в основ-

ном капитале в валовом региональ-

ном продукте 

процентов орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

Объем инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

Собственные средства млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

Привлеченные средства, из них: млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

кредиты банков, в том числе: млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

кредиты иностранных банков млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

заемные средства других организа-

ций 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

бюджетные средства, в том числе: млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

федеральный бюджет млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной  
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

  деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

 бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

из местных бюджетов млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

прочие   млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия по 

выработке путей развития инвестиционной 

деятельности и привлечения негосударст-

венных инвестиций 

10. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 

Доходы консолидированного бюдже-

та субъекта Российской Федерации 

млн. рублей. орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

Налоговые и неналоговые доходы, 

всего 

млн. рублей. орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

Налоговые доходы консолидирован-

ного бюджета субъекта Российской 

Федерации  всего, в том числе: 

млн. рублей. орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

налог на прибыль организаций млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

налог на доходы физических лиц млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

налог на добычу полезных ископае-

мых 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

акцизы  млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

налог, взымаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налого-

обложения 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

налог на имущество физических лиц млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

налог на имущество организаций млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

налог на игорный бизнес млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

транспортный налог  млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

земельный налог  млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

Неналоговые доходы млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

Безвозмездные поступления всего, в 

том числе: 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

субсидии из федерального бюджета млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд- 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

  жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

субвенции из федерального бюджета млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

дотации из федерального бюджета, в 

том числе: 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

Расходы консолидированного бюд-

жета субъекта Российской Федера-

ции 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

общегосударственные вопросы млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

национальная оборона млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

национальная экономика млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

жилищно-коммунальное хозяйство млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

охрана окружающей среды млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

образование млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

культура, кинематография  млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

здравоохранение  млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

социальная политика млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

физическая культура  и спорт млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

средства массовой информации млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

обслуживание государственного и 

муниципального долга 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

Дефицит (-), профицит (+) консоли-

дированного бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

Государственный долг субъекта Рос-

сийской Федерации 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

  жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

Муниципальный долг муниципаль-

ных образований, входящих в состав 

субъекта Российской Федерации 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий реализацию еди-

ной государственной финансовой, бюд-

жетной и налоговой политики Республики 

Тыва 

11. Денежные доходы населения 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения 

в процентах 

г/г 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Прожиточный  минимум в среднем 

на душу населения (в среднем за 

год), в том числе по основным демо-

графическим группам населения: 

рублей/мес. орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

трудоспособного населения рублей/мес. орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

пенсионеров рублей/мес. орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

детей рублей/мес. орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Численность населения с денежными 

доходами ниже прожиточного мини-

мума к общей численности населения 

процентов орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

12. Труд и занятость 

Численность рабочей силы тыс. человек орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Среднегодовая численность занятых 

в экономике (по данным баланса 

трудовых ресурсов) 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Номинальная начисленная среднеме-

сячная заработная плата работников 

организаций 

рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и  
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

  безработицы, трудовой миграции, соци-

альной защиты и социального обслужива-

ния населения 

Темп роста номинальной начислен-

ной среднемесячной заработной пла-

ты работников организаций 

процентов 

г/г 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Среднемесячная начисленная зара-

ботная плата наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от трудовой 

деятельности) 

рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Темп роста среднемесячной начис-

ленной заработной  платы наемных 

работников в организациях, у инди-

видуальных предпринимателей и фи-

зических лиц (среднемесячный доход 

от трудовой деятельности) 

процентов 

г/г 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Реальная заработная плата работни-

ков организаций 

процентов 

г/г 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Индекс производительности труда в процентах 

к  предыду-

щему году 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион- 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

  ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Уровень безработицы (по методоло-

гии МОТ) 

процент к 

рабочей си-

ле 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Уровень зарегистрированной безра-

ботицы (на конец года) 

процентов орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Общая численность безработных (по 

методологии МОТ) 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Численность безработных, зарегист-

рированных в государственных уч-

реждениях  службы занятости насе-

ления (на конец года) 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсион-

ного обеспечения, социального партнерст-

ва и трудовых отношений, занятости и без-

работицы, трудовой миграции, социальной 

защиты и социального обслуживания насе-

ления 

Фонд заработной платы работников 

организаций  

млн. рублей орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики в сфере демографии, труда, уровня  
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и  

координацию выполнения показателя 

 

  жизни и доходов, оплаты труда, пенси-

онного обеспечения, социального парт-

нерства и трудовых отношений, занято-

сти и безработицы, трудовой миграции, 

социальной защиты и социального об-

служивания населения 

 

Темп роста  фонда  заработной платы 

работников организаций 

процентов 

г/г 

орган исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государст-

венной политики в сфере демографии, 

труда, уровня жизни и доходов, оплаты 

труда, пенсионного обеспечения, соци-

ального партнерства и трудовых отно-

шений, занятости и безработицы, тру-

довой миграции, социальной защиты и 

социального обслуживания населения 

 

Основные фонды  

Амортизация основных фондов млрд. руб-

лей 

орган исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, осуществляющий реализа-

цию единой государственной финансо-

вой, бюджетной и налоговой политики 

Республики Тыва 

 

Темп роста амортизации основных 

фондов 

процентов 

г/г 

орган исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, осуществляющий реализа-

цию единой государственной финансо-

вой, бюджетной и налоговой политики 

Республики Тыва 

 

Среднегодовая стоимость амортизи-

руемого имущества  

млрд. руб-

лей 

орган исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, осуществляющий реализа-

цию единой государственной финансо-

вой, бюджетной и налоговой политики 

Республики Тыва 

 

Финансы организаций  

Темп роста прибыли прибыльных 

организаций для целей бухгалтерско-

го учета 

процентов 

г/г 

орган исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, осуществляющий реализа-

цию единой государственной финансо-

вой, бюджетной и налоговой политики 

Республики Тыва 

 

 

 

 

». 

 

 

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                              А. Брокерт 


