
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 21 февраля 2018 г. № 61-р 

г. Кызыл 

Об утверждении плана первоочередных мер  

по реализации в Республике Тыва Указа  

Президента Российской Федерации  

«Об оценке эффективности деятельности  

органов исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации» на 2018 год 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 14 ноября 

2017 г. № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мер по реализации в Респуб-

лике Тыва Указа Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» на 

2018 год (далее – план первоочередных мер). 

2. Ответственным органам исполнительной власти ежеквартально до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство экономи-

ки Республики Тыва и курирующему заместителю Председателя Правительства 

Республики Тыва информацию об исполнении плана первоочередных мер, о значе-

ниях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти Республики Тыва, установленных Указом Главы Республики Тыва от 31 ян-

варя 2018 г. № 23, с указанием причин улучшения или ухудшения динамики показа-

телей по республике в разрезе муниципальных образований и принимаемых мер по 

их улучшению. 
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3. Контроль за достижением значений показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва осуществляется 

Правительственной комиссией по оценке результативности деятельности органов 

исполнительной власти Республики Тыва, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Республики Тыва от 9 февраля 2017 г. № 61-р. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

 

 

Глава Республики Тыва                                                    Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     Утвержден 

                         распоряжением Правительства  

                           Республики Тыва  

    от 21 февраля 2018 г. № 61-р 

П Л А Н 

первоочередных мер по реализации в Республике Тыва  

Указа Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности 

 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» на 2018 год 

  
Наименование показателя Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Ожидаемая продолжи-

тельность жизни при рожде-

нии 

реализация мероприятий, направленных на увеличение 

продолжительности жизни населения Республики Тыва, 

на 2017-2018 годы, утвержденных распоряжением Пра-

вительства Республики Тыва от 5 сентября 2017 г.                

№ 421-р 

согласно  

установлен-

ным срокам 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, органы исполнительной вла-

сти Республики Тыва 

2. Уровень безработицы (по 

методологии МОТ) 

1) организация трудоустройства безработных граждан на 

постоянные, временные, сезонные и общественные рабо-

ты 

в течение года Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва 

2) легализация работников, занятых в неформальном 

секторе экономики 

3) проведение ярмарок вакансий, в том числе мини-

ярмарок; выявление центрами занятости населения ва-

кансий и трудоустройство безработных граждан 

ежемесячно 

4) реализация мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Труд и занятость на 2017-2019 годы», 

в том числе организация проведения конкурса по отбору 

бизнес-планов по самозанятости безработных граждан, 

профессиональной подготовке, переподготовке, повы-

шению квалификации безработных граждан в соответ- 

в течение года  
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Наименование показателя Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

 ствии с потребностями рынка труда, содействие трудо-

устройству многодетных родителей на создаваемые ра-

бочие места, организация стажировок выпускников об-

разовательных организаций профессиональной подго-

товки 

 

 

3. Динамика реальной сред-

немесячной начисленной за-

работной платы 

проведение анализа индексации на 4 процента размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты работников бюджетного сектора экономики Респуб-

лики Тыва, на которых не распространяются «майские» 

указы Президента Российской Федерации, в соответст-

вии с нормативным правовым актом Правительства Рес-

публики Тыва  

в течение года Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва 

 

4. Доля населения с дохода-

ми ниже региональной вели-

чины прожиточного мини-

мума 

1) подписание регионального соглашения «О минималь-

ной заработной плате в Республике Тыва» с 1 января 

2018 г. и с мая 2018 г. 

февраль,  

апрель  

Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва 

 

2) разработка проекта постановления Правительства 

Республики Тыва о порядке учета доходов от ведения 

личного подсобного хозяйства граждан на 2018 год 

март 

3) предоставление малообеспеченным гражданам адрес-

ной социальной помощи на основе социального контрак-

та 

ежеквартально Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, Агентство по де-

лам семьи и детей Республики Тыва 

5. Коэффициент миграцион-

ного прироста (на 10,0 тыс. 

населения)  

1) проведение анализа привлечения трудовых ресурсов 

из регионов Российской Федерации и иностранных гра-

ждан при реализации крупных инвестиционных проек-

тов на территории Республики Тыва 

март-апрель  Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, Министерство 

экономики Республики Тыва 

2) осуществление подготовки кадров в средних профес-

сиональных учебных заведениях республики по специ-

альностям «Проходчик», «Подземный рабочий» для по-

следующего трудоустройства на предприятиях, осуще-

ствляющих добычу полезных ископаемых шахтным ме-

тодом 

в течение года Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство экономики 

Республики Тыва  
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Наименование показателя Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

 3) информирование населения, работодателей и учащих-

ся старших классов образовательных организаций путем 

размещения на сайте Министерства труда и социальной 

политики Республики Тыва и в социальных сетях ин-

формации о состоянии на рынке труда, размещении ва-

кантных рабочих мест на портале «Работа в России», о 

получении государственных услуг в электронном виде 

ежемесячно Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва 

6. Суммарный коэффициент 

рождаемости 

1) направление нуждающихся на высокотехнологичную 

медицинскую помощь по вспомогательным репродук-

тивным технологиям (ЭКО) 

в течение года, 

далее – посто-

янно 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Пе-

ринатальный центр Республики Тыва», 

центральные кожуунные больницы и 

межкожуунные центры 

2) медико-социальное сопровождение семей с детьми до          

1 года, изъявивших желание прервать беременность по 

желанию, но вставших на учет по беременности и ро-

дивших после прохождения доабортного консультиро-

вания психолога 

в течение года,  

далее – посто-

янно 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Республи-

ки Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская детская больница», глав-

ные врачи медицинских организаций 

3) проведение учета семей, обратившихся на медаборт, 

но сохранивших беременность и родивших после доа-

бортного консультирования психолога 

февраль-март  

 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Республи-

ки Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская детская больница», глав-

ные врачи медицинских организаций 

4) проведение учета семей с детьми до 1 года из катего-

рии попытавшихся отказаться от новорожденного ре-

бенка в родильных стационарах 

при выявлении Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Республи- 
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Наименование показателя Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

   ки Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская детская больница», глав-

ные врачи медицинских организаций 

5) организация медико-социального сопровождения се-

мей с детьми до 1 года, пытавшихся отказаться от ново-

рожденного ребенка в родильных стационарах 

в течение года,  

далее – посто-

янно 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной Республики Тыва, 

ГБУЗ Республики Тыва «Республикан-

ская детская больница», главные врачи 

медицинских организаций 

6) проведение медицинских профилактических осмотров 

несовершеннолетних с целью раннего выявления откло-

нений с последующим выполнением программ лечения 

в течение года,  

далее – посто-

янно 

главный внештатный детский гинеколог 

Министерства здравоохранения Респуб-

лики Тыва, главный внештатный специа-

лист по педиатрии Министерства здра-

воохранения Республики Тыва 

7) обеспечение обследования беременных женщин вы-

сокой группы риска с последующим выполнением про-

грамм лечения  

в течение года,  

далее –посто-

янно 

главные врачи медицинских организаций 

8) реализация мероприятий по профилактике не вына-

шиваемости беременности  

в течение года,  

далее –посто-

янно 

ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный 

центр» 

7. Динамика валового регио-

нального продукта на душу 

населения 

подведение ежеквартальных итогов социально-экономи-

ческого развития Республики Тыва, рассмотрение на 

уровне курирующего заместителя Председателя Прави-

тельства Республики Тыва с принятием мер по показате-

лям, имеющим тенденцию к снижению 

ежеквартально Министерство экономики Республики 

Тыва 

8. Объем инвестиций в ос-

новной капитал (кроме бюд-

жетных средств федерально-

го бюджета, инвестиций в 

добывающие отрасли) на 

душу населения 

1) организация работы с органами исполнительной вла-

сти и муниципальными образованиями Республики Тыва 

по привлечению внебюджетных инвестиций и своевре-

менной сдаче статистической отчетности 

ежеквартально Министерство экономики Республики 

Тыва, органы исполнительной власти 

Республики Тыва, администрации муни-

ципальных образований (по согласова-

нию) 
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Наименование показателя Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

 2) организация работы с органами исполнительной вла-

сти Республики Тыва и органами местного самоуправле-

ния Республики Тыва по освоению средств, предусмот-

ренных на инвестиционные расходы из республиканско-

го и местного бюджетов и своевременной сдаче стати-

стической отчетности 

  

9. Отношение среднесписоч-

ной численности работников 

малых и средних предпри-

ятий к численности населе-

ния 

1) проработка по предоставлению отчетности в стати-

стику по форме № П-4 

январь-

февраль  

Министерство экономики Республики 

Тыва, органы исполнительной власти 

Республики Тыва, администрации муни-

ципальных образований (по согласова-

нию) 

2) проработка по предоставлению отчетности в стати-

стику по форме № ПМ 

январь-

февраль 

 

10. Интегральный индекс 

субъекта Российской Феде-

рации в национальном рей-

тинге состояния инвестици-

онного климата в  субъектах 

Российской Федерации 

проведение заседаний рабочих групп по улучшению по-

казателей национального рейтинга состояния инвести-

ционного климата субъекта Российской Федерации 

в течение года, 

по плану 

Министерство экономики Республики 

Тыва, органы исполнительной власти 

Республики Тыва 

11. Уровень преступности 1) осуществление мероприятий, направленных на ресо-

циализацию и реабилитацию лиц, отбывших наказание в 

местах лишения свободы, и граждан, осужденных к на-

казаниям, не связанным с изоляцией от общества 

ежеквартально УФСИН России по Республике Тыва (по 

согласованию), Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, 

МВД по Республике Тыва (по согласова-

нию), администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

2) организация и проведение семинаров и лекций для 

обучающихся в образовательных организациях всех ти-

пов и видов о профилактике и борьбе с пьянством, алко-

голизмом и употреблением наркотиков 

по отдельному 

плану 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, МВД по Республике Тыва 

(по согласованию), Министерство здра-

воохранения Республики Тыва 

3) организация проведения спортивных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, в 

том числе профилактику употребления алкогольных  

ежемесячно Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва,  
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Наименование показателя Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

 напитков, наркотиков, табакокурения и иных психоак-

тивных веществ 

 администрации муниципальных образо-

ваний (по согласованию) 

4) обеспечение размещения в местах культурного отды-

ха, спорта баннеров с социальной рекламой о вреде по-

требления алкоголя, наркотиков, табакокурения и иных 

психоактивных веществ 

 

 

ежеквартально Министерство культуры Республики Ты-

ва, Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва, ад-

министраций муниципальных образова-

ний (по согласованию) 

5) организация совместных рейдовых мероприятий с 

привлечением субъектов профилактики, сотрудников 

органов внутренних дел, народных дружин, обществен-

ных объединений правоохранительной направленности с 

целью проведения индивидуально-профилактической 

работы, обследования жилищно-бытовых условий не-

благополучных семей, посещения лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, и других подучетных лиц по 

месту их проживания 

ежемесячно администрации муниципальных образо-

ваний (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Агент-

ство по делам семьи и детей Республики 

Тыва 

12. Объем налоговых дохо-

дов консолидированного 

бюджета субъекта Россий-

ской Федерации  на душу 

населения, скорректирован-

ный на индекс бюджетных 

расходов 

1) расширение налоговой базы по налогу на имущество 

организаций в части незавершенного строительства 

ежеквартально Министерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Республики 

Тыва, Министерство финансов Респуб-

лики Тыва, Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики 

Тыва, администрации муниципальных 

образований (по согласованию), Управ-

ление Росреестра по Республике Тыва 

(по согласованию) 

2) расширение налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц и земельному налогу  

ежеквартально администрации муниципальных образо-

ваний (по согласованию) 
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Наименование показателя Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

 3) проведение мероприятий по увеличению поступлений 

по налогу на доходы физических лиц путем легализации 

теневой занятости, в том числе в сфере отдыха и туризма 

 

ежеквартально администрации муниципальных образо-

ваний (по согласованию), Министерство 

труда и социальной политики Республи-

ки Тыва, Министерство финансов Рес-

публики Тыва 

4) мобилизация поступлений единого сельскохозяйст-

венного налога в местный бюджет 

ежеквартально Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, 

УФНС России по Республике Тыва (по 

согласованию), администрации муници-

пальных образований (по согласованию) 

5) увеличение собираемости административных штра-

фов, в том числе от деятельности административных ко-

миссий  

ежеквартально Управление ГИБДД МВД по Республике 

Тыва (по согласованию), администрации 

муниципальных образований (по согла-

сованию) 

6) осуществление межведомственного взаимодействия 

органов исполнительной власти Республики Тыва с тер-

риториальными органами федеральных органов испол-

нительной власти в Республике Тыва, правоохранитель-

ными органами, органами местного самоуправления по 

выполнению мероприятий, направленных на повышение 

собираемости доходов и снижение недоимки по налогам 

в бюджет  

постоянно Министерство финансов Республики Ты-

ва, УФНС России по Республике Тыва 

(по согласованию), Министерство труда 

и социальной политики Республики Ты-

ва, МВД по Республике Тыва (по согла-

сованию), администрации муниципаль-

ных образований (по согласованию) 

7) проведение земельного контроля  ежеквартально Министерство земельных и имуществен-

ных отношений Республики Тыва, адми-

нистрации муниципальных образований 

(по согласованию), Управление Росрее-

стра по Республике Тыва (по согласова-

нию) 

8) осуществление мониторинга поступления налоговых 

и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Республики Тыва 

ежеквартально Министерство финансов Республики Ты-

ва, администрации муниципальных обра-

зований Республики Тыва (по согласова-

нию) 
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Ответственные за исполнение 

13. Отношение объема госу-

дарственного долга субъекта 

Российской Федерации по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным, к 

общему годовому объему 

доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации  

1) введение моратория на привлечение заимствований на 

финансирование новых расходов  

ежеквартально Министерство финансов Республики  

Тыва 

2) введение моратория на предоставление государствен-

ных гарантий  

ежеквартально Министерство финансов Республики  

Тыва 

3) проведение рефинансирования и досрочного погаше-

ния долговых обязательств за счет привлечения кратко-

срочных казначейских кредитов  

ежеквартально Министерство финансов Республики  

Тыва 

14. Доля просроченной кре-

диторской задолженности в 

расходах консолидированно-

го бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации  

осуществление постоянного мониторинга по недопуще-

нию возникновения просроченной кредиторской задол-

женности в расходах консолидированного бюджета Рес-

публики Тыва 

ежеквартально Министерство финансов Республики  

Тыва  

 

 

 

Примечание: значения показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва установлены 

Указом Главы Республики Тыва от 31 января 2018 г. № 23. 


