
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 9 декабря 2022 г. № 698-р 

г. Кызыл 

 

Об оценке результативности деятельности  

органов местного самоуправления  

муниципальных районов и городских  

округов Республики Тыва 

 

 

В целях повышения качества муниципального управления на территории Рес-

публики Тыва: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок оценки результативности деятельности органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городских округов Республики Тыва; 

перечень показателей оценки результативности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Тыва; 

Порядок выделения гранта за достижение наилучших значений показателей 

оценки результативности деятельности органов местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов Республики Тыва и его расходования; 

плановые значения показателей оценки результативности деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Тыва на 2022 год. 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва во взаимодействии с ад-

министрациями городских округов и муниципальных районов Республики Тыва до 

25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществлять сбор данных по 

показателям оценки результативности деятельности органов местного самоуправле-
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ния муниципальных районов и городских округов Республики Тыва, проводить ана-

лиз причин их изменения по каждому показателю в разрезе муниципальных районов, 

городских округов и направлять информацию в Министерство экономического раз-

вития и промышленности Республики Тыва. 

3. Министерству экономического развития и промышленности Республики 

Тыва ежегодно до 15 июня года, следующего за отчетным годом, представлять Главе 

Республики Тыва предложение о поощрении грантом за счет средств республикан-

ского бюджета Республики Тыва органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Республики Тыва, достигших наилучше результаты де-

ятельности за отчетный год.  

4. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 17 июля 2019 г. № 320-р     

«Об организации оперативного мониторинга ключевых показателей социально-эко-

номического развития городских округов и муниципальных районов Республики 

Тыва»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 10 марта 2020 г. № 84-р             

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Тыва от 17 июля 

2019 г. № 320-р»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 10 сентября 2020 г. № 387-р 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Тыва от 17 июля 

2019 г. № 320-р»;  

распоряжение Правительства Республики Тыва от 29 декабря 2020 г. № 585-р 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Тыва от 17 июля 

2019 г. № 320-р»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 3 июня 2021 г. № 243-р              

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Тыва от 17 июля 

2019 г. № 320-р»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 8 декабря 2021 г. № 547-р    

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Тыва от 17 июля 

2019 г. № 320-р»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 3 июня 2022 г. № 308-р             

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Тыва от 17 июля 

2019 г. № 320-р». 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

     от 9 декабря 2022 г. № 698-р 

 

П О Р Я Д О К 

оценки результативности деятельности  

органов местного самоуправления муниципальных  

районов и городских округов Республики Тыва 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки результативно-

сти деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов Республики Тыва по показателям социально-экономического разви-

тия за отчетный период (далее – Порядок). 

2. Оценка результативности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Тыва осуществляется в со-

ответствии с перечнем показателей, утвержденным распоряжением Правительства 

Республики Тыва (далее – Перечень показателей). 

3. Перечень показателей формируется на основе обоснованных предложений 

органов исполнительной власти Республики Тыва в соответствии с: 

1) функциями и полномочиями органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов Республики Тыва согласно действующему законо-

дательству; 

2) указами Президента Российской Федерации, актами Правительства Россий-

ской Федерации, документами стратегического планирования Российской Федерации 

и Республики Тыва. 

4. Перечень показателей может изменяться на основе обоснованных предложе-

ний органов исполнительной власти Республики Тыва.  

5. Результативность деятельности органов местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов Республики Тыва осуществляется по следую-

щей методике с использованием балльной системы: муниципальному району (город-

скому округу) по каждому из показателей присваивается от 0 до 4 баллов в зависимо-

сти от достигнутых значений показателей за отчетный период. По показателям, име-

ющим значение «да/нет», в случае достижения значения «да» присваивается 4 балла, 

«нет» – 0 баллов. Присвоенные баллы по Перечню показателей суммируются, затем 

суммы баллов ранжируются в порядке убывания, на основе которого формируется 

рейтинг органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Республики Тыва.  

Наиболее результативной считается деятельность органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городских округов Республики Тыва, получивших 

наибольшее количество баллов по Перечню показателей. 

6. Деятельность органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Республики Тыва, занявших в рейтинге 1-4 места, характеризуется 
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«высоким уровнем» результативности, 5-10 места – «средним уровнем» результатив-

ности, 11-15 места – «удовлетворительным уровнем» результативности, 16-19 места 

– «неудовлетворительным уровнем» результативности.  

7. Рейтинг результативности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Тыва по итогам отчетного 

года формируется до 15 июня года, следующего за отчетным годом. 

 

 

_____________ 

 



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

  от 9 декабря 2022 г. № 698-р 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

показателей оценки результативности деятельности  

органов местного самоуправления муниципальных  

районов и городских округов Республики Тыва 

 
Наименование показателя Еди-

ница из-

мерения 

Целевое значение 

показателя 

Наименование органа 

исполнительной вла-

сти, ответственного за 

формирование данных 

по показателю 

Методика расчета 

1 2 3 4 5 

1. Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Рес-

публики Тыва <*> 

процен-

тов 

> 75% – 4 балла; 

61-75% – 3 балла; 

51-60% – 2 балла; 

40-50 % – 1 балл; 

< 40% – 0 баллов 

Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва 

по результатам опроса населения 

2. Выполнение плана налоговых и 

неналоговых доходов бюджета му-

ниципального района (городского 

округа) 

процен-

тов 

> 100% – 4 балла; 

96-99% – 3 балла; 

91-95% – 2 балла; 

71-90% – 1 балл; 

>70% – 0 баллов 

 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

Д = Н / С x 100%, 

где: 

Д – значение показателя; 

Н – фактический объем налоговых и неналоговых доходов мест-

ного бюджета за отчетный период; 

С – плановый объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета за отчетный период 

3. Темп роста (снижения) задол-

женности по имущественным 

налогам физических лиц (налог на  

процен-

тов 

< 90 % – 4 балла; 

91-95% – 3 балла; 

96-100% – 2 балла; 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

Тзад = Зфакт / Зпр x 100%, 

где: 

Тзад – значение показателя; 
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1 2 3 4 5 

имущество, транспортный налог, 

земельный налог) по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 

года 

 > 100% – 0 баллов 

 

 Зфакт – фактический объем задолженности по имущественным 

налогам физических лиц за отчетный период; 

Зпр – фактический объем задолженности по имущественным 

налогам физических лиц за аналогичный период прошлого года 

4. Доля территориальных зон, 

сведения о границах которых вне-

сены в Единый государственный 

реестр недвижимости, в общем 

количестве территориальных зон, 

установленных правилами земле-

пользования и застройки, на тер-

ритории муниципального района 

(городского округа) 

место в 

рейтинге 

места в рейтинге: 

1-5 – 4 балла; 

6-9 – 3 балла; 

10-12 – 2 балла; 

13-15 – 1 балл; 

16-19 – 0 баллов 

Управление Росреестра 

по Республике Тыва  

(по согласованию), 

Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва 

К = ТЗвкл / ТЗобщ x 100%, 

где: 

К – значение показателя; 

ТЗвкл – количество территориальных зон, сведения о границах 

которых включены в ЕГРН на отчетный период; 

ТЗобщ – общее количество территориальных зон, установлен-

ных правилами землепользования и застройки, на территории 

муниципального района (городского округа). 

Значение показателя ранжируется в порядке убывания 

5. Доля муниципальных образо-

ваний, сведения о границах кото-

рых внесены в Единый государ-

ственный реестр недвижимости, в 

общем количестве муниципаль-

ных образований  

место в 

рейтинге 

места в рейтинге: 

1-5 – 4 балла; 

6-9 – 3 балла; 

10-12 – 2 балла; 

13-15 – 1 балл; 

16-19 – 0 баллов 

Управление Росреестра 

по Республике Тыва  

(по согласованию), 

Министерство земель-

ных и имущественных 

отношений Республики 

Тыва 

МО = МОвкл / МОобщ x 100%, 

где: 

МО – значение показателя; 

МОвкл – количество муниципальных образований, сведения о 

границах которых включены в ЕГРН на отчетный период; 

МОобщ – общее количество муниципальных образований на 

территории муниципального района (городского округа). 

Значение показателя ранжируется в порядке убывания. 

6. Доля населенных пунктов, све-

дения о границах которых вне-

сены в Единый государственный 

реестр недвижимости, в общем 

количестве населенных пунктов 

муниципального района (город-

ского округа) 

место в 

рейтинге 

места в рейтинге: 

1-5 – 4 балла; 

6-9 – 3 балла; 

10-12 – 2 балла; 

13-15 – 1 балл; 

16-19 – 0 баллов 

Управление Росреестра 

по Республике Тыва  

(по согласованию), 

Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва 

НП = НПвкл / НПобщ x 100%, 

где: 

НП – значение показателя; 

НПвкл – количество населенных пунктов, сведения о границах 

которых включены в ЕГРН на отчетный период; 

НПобщ – общее количество населенных пунктов на территории 

муниципального района (городского округа). 

Значение показателя ранжируется в порядке убывания 

7. Выполнение показателя по вы-

явлению правообладателей ранее 

процен-

тов 

исполнение к пла-

новому значению: 

≥100% – 4 балла; 

Министерство земель-

ных и имущественных 

З = Пр / Ко x 100%, 

где: 

З – значение показателя; 
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1 2 3 4 5 

учтенных объектов недвижимо-

сти для последующего внесения 

сведения о таких правообладате-

лях в Единый государственный 

реестр недвижимости 

  

81%-99% – 3 

балла; 

61%-80% – 2 

балла; 

50%-60% – 1 балл; 

< 50% – 0 баллов 

отношений Республики 

Тыва 

Пр – количество ранее учтенных объектов недвижимости, по ко-

торым выявлены правообладатели, для последующего включе-

ния в ЕГРН; 

Ко – количество ранее учтенных объектов недвижимости, кото-

рые включены в план для выявления правообладателей, для по-

следующего включения в ЕГРН 

8. Качество документов стратеги-

ческого планирования муници-

пального района (городского 

округа) 

место в 

рейтинге 

места в рейтинге: 

1-5 – 4 балла; 

6-9 – 3 балла; 

10-12 – 2 балла; 

13-16 – 1 балл; 

17-19 – 0 баллов 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва 

оценивается качество документов стратегического планирова-

ния муниципального района (городского округа): стратегия со-

циально-экономического развития и план мероприятий по реа-

лизации стратегии социально-экономического развития. Оцени-

вается 1 раз в год.  

Качество стратегии и плана мероприятий по реализации страте-

гии (STR) оценивается по 4-балльной шкале с учетом критериев: 

полнота содержания, наличие анализа социально-экономиче-

ской ситуации, соответствие целей, приоритетов и задач соци-

ально-экономического развития муниципального района (город-

ского округа) целевым показателям социально-экономического 

развития Республики Тыва, наличие ресурсного обеспечения и 

механизмов контроля и реализации. 

Качество отчетов по исполнению плана мероприятий (REPORT) 

оценивается по 4-балльной шкале с учетом критериев: качество 

подготовки информации, наличие ресурсного обеспечения, со-

ответствие направлениям стратегии социально-экономического 

развития, размещение на официальном сайте. 

Общая оценка качества документов стратегического планирова-

ния муниципального образования рассчитывается по формуле: 

Q = DOC x (STR + REPORT),  

где: 

DOC – наличие актуального документа стратегического плани-

рования муниципального образования (DOC = 1 – есть доку-

менты, DOC = 0 – нет документов); 

STR – присвоенный балл по качеству стратегии; 

REPORT – присвоенный балл по плана мероприятий. 
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1 2 3 4 5 

Общая оценка по муниципальным образованиям ранжируется в 

порядке убывания и формируется рейтинг 

9. Эффективность организации 

работы по оказанию мер под-

держки (финансовая, имуще-

ственная, обучение) субъектам 

малого и среднего предпринима-

тельства 

процен-

тов 

при рейтинге: 

1-5 – 4 балла; 

6-9 – 3 балла; 

10-12 – 2 балла; 

13-16 – 1 балл; 

17-19 – 0 баллов 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

Д = Двосп / Дпл x 100%,  

где: 

Д – значение показателя; 

Двосп – количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, воспользовавшихся мерами государственной и муни-

ципальной поддержки (финансовая, имущественная, поддержка 

и обучение), предоставленными в муниципальном районе (го-

родском округе); 

Добщ – общее число субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в муниципальном районе (городском округе). 

Значение показателя ранжируется в порядке убывания и форми-

руется рейтинг. Муниципальным районам (городским округам), 

не принявшим меры по предоставлению поддержки (то есть по-

лучатель поддержки отсутствует) баллы не присваиваются 

10. Выполнение показателя «Ко-

личество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных пред-

принимателей)» 

процен-

тов 

исполнение к пла-

новому значению: 

≥100% – 4 балла; 

96%-99% – 1 балл; 

< 95% – 0 баллов 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва 

К = Ксмсп / Дпл  x 100%, 

где: 

К – значение показателя; 

Ксмсп – количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (по данным единого реестра субъектов малого и сред-

него предпринимательства в муниципальном районе (городском 

округе) на отчетный период; 

Дпл – плановое значение показателя муниципального района 

(городского округа) 

11. Количество созданных новых 

рабочих мест на 10 000 человек 

населения 

место в 

рейтинге 

при рейтинге: 

1-5 – 4 балла; 

6-9 – 3 балла; 

10-12 – 2 балла; 

13-16 – 1 балл; 

17-19 – 0 баллов 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, ор-

ганы местного само-

управления (по согла-

сованию) 

РМ = РМнов / Чн  x 10 000,  

где: 

РМ – значение показателя; 

РМнов – количество созданных новых рабочих мест в муници-

пальном районе (городском округе) за отчетный период; 

Чн – численность постоянного населения в муниципальном рай-

оне (городском округе) на 1 января текущего календарного года. 

Показатель ранжируется в порядке убывания и формируется 
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рейтинг 

12. Выполнение показателя «Ин-

вестиции в основной капитал (без 

учета бюджетных средств)» 

процен-

тов 

исполнение к пла-

новому значению: 

≥100% – 4 балла; 

96%-99% – 1 балл; 

< 95% – 0 баллов 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва 

И = Ифакт / Иплан  x 100%, 

где: 

К – значение показателя; 

Ифакт – инвестиции в основной капитал (без учета федеральных 

бюджетных средств) в муниципальном районе (городском 

округе) за отчетный период; 

Иплан – плановое значение показателя муниципального района 

(городского округа) 

13. Темп роста (снижения) объ-

ема производства продукции 

сельского хозяйства 

процен-

тов 

≥ 105 – 4 балла  

101-104 % – 3 

балла; 

 ≤ 100 % – 0 баллов 

 

Министерство сель-

ского хозяйства и про-

довольствия Респуб-

лики Тыва 

СХ = СХфакт / СХпр x 100%, 

где: 

СХ – значение показателя; 

СХфакт – производство продукции сельского хозяйства за отчет-

ный период; 

СХпр – производство продукции сельского хозяйства за анало-

гичный период прошлого года 

14. Темп роста (снижения) пого-

ловья крупного рогатого скота 

процен-

тов 

≥ 105 – 4 балла  

101-104 % – 3 

балла; 

 ≤ 100 % – 0 баллов 

 

Министерство сель-

ского хозяйства и про-

довольствия Респуб-

лики Тыва 

КРС = КРСфакт / КРСпр x 100%, 

где: 

КРС – значение показателя; 

КРСфакт – поголовье крупного рогатого скота за отчетный пе-

риод; 

КРСпр – поголовье крупного рогатого скота за аналогичный пе-

риод прошлого года 

15. Темп роста (снижения) пого-

ловья мелкого рогатого скота 

процен-

тов 

≥ 105 – 4 балла  

101-104 % – 3 

балла; 

 ≤ 100 % – 0 баллов 

 

Министерство сель-

ского хозяйства и про-

довольствия Респуб-

лики Тыва 

МРС = МРСфакт / МРСпр x 100%, 

где: 

МРС – значение показателя; 

МРСфакт – поголовье мелкого рогатого скота за отчетный пе-

риод; 

МРСпр – поголовье мелкого рогатого скота за аналогичный пе-

риод прошлого года 

16. Выполнение показателя 

«Ввод жилья» 

процен-

тов 

исполнение к пла-

новому значению: 

≥100% – 4 балла; 

Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва 

Ж = Жфакт / Жплан  x 100%,  

где: 

Ж – значение показателя; 
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< 100% – 0 баллов Жфакт – ввод жилья на территории муниципального района (го-

родского округа) за отчетный период; 

Жплан – плановое значение показателя муниципального района 

(городского округа) 

17. Миграционный прирост (от-

ток) населения  

прирост  

(отток) 

прирост – 4 балла; 

отток – 0 баллов 

 

Управление Федераль-

ной службы государ-

ственной статистики 

по Красноярскому 

краю, Республике Ха-

касия и Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

статистический бюллетень № 1.33.070РТ 

 

18. Темп роста (снижения) сред-

немесячной начисленной заработ-

ной платы работников организа-

ций (без субъектов малого пред-

принимательства) за отчетный пе-

риод в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года 

процен-

тов 

≥ 110 – 4 балла  

101-109% – 3 

балла; 

 ≤ 100% – 0 баллов 

 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

Тзп = ЗПфакт / Зпр x 100%, 

где: 

Тзп – значение показателя; 

ЗПфакт – среднемесячная начисленная заработная плата работ-

ников организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

за отчетный период; 

Зпр – среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) за 

аналогичный период прошлого года 

19. Доля детей в возрасте от 1-6 

лет, состоящих на учете для опре-

деления в муниципальные до-

школьные образовательные учре-

ждения, в общей численности де-

тей в возрасте от 1-6 лет 

процен-

тов 

≥ 40% – 4 балла; 

(34%-39%) – 3 

балла; 

(29%-33%) – 2 

балла; 

(24%-28%) – 1 

балл; 

< 24% – 0 баллов 

Министерство образо-

вания Республики 

Тыва 

Д = Дуч / Добщ x 100%,  

где: 

Д – значение показателя; 

Дуч – доля детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения муниципального района (городского округа); 

Добщ – общая численность детей муниципального района (го-

родского округа) в возрасте от 1 до 6 лет 
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20. Темп роста (снижения) смерт-

ности населения в трудоспособ-

ном возрасте 

процен-

тов 

< 90 % – 4 балла; 

91-95% – 3 балла; 

96-100% – 2 балла; 

>100% – 0 баллов 

 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

С = Сфакт / Спр x 100%, 

где: 

С – значение показателя; 

Сфакт – смертности населения в трудоспособном возрасте за от-

четный период; 

Спр – смертности населения в трудоспособном возрасте за ана-

логичный период прошлого года 

21. Количество зарегистрирован-

ных преступлений на 1000 чело-

век населения 

место в 

рейтинге 

места в рейтинге: 

1-5 – 4 балла; 

6-9 – 3 балла; 

10-12 – 2 балла; 

13-16 – 1 балл; 

17-19 – 0 баллов 

департамент регио-

нальной безопасности 

Администрации Главы 

Республики Тыва и Ап-

парата Правительства 

Республики Тыва 

КП = П x 1000 / Н,  

где: 

КП – коэффициент преступности на 1000 человек населения; 

П – количество зарегистрированных преступлений; 

Н – численность населения в муниципальном районе (городском 

округе).  

Коэффициент преступности ранжируется в порядке возрастания 

 

Примечание: <*> – формирование данных по показателю ежегодно.  



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 9 декабря 2022 г. № 698-р 

 

 

П О Р Я Д О К 

выделения гранта за достижение наилучших  

результатов деятельности органов местного  

самоуправления муниципальных районов  

и городских округов Республики Тыва 

 

1. Настоящий Порядок выделения гранта за достижение наилучших результа-

тов деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов Республики Тыва (далее – Порядок) разработан в целях стимулиро-

вания деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов  Республики Тыва по улучшению показателей социально-экономи-

ческого развития и определяет механизм выделения гранта органам местного само-

управления муниципальных районов и городских округов Республики Тыва, достиг-

ших наилучших результатов деятельности за отчетный год (далее – грант). 

2. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Республики Тыва, достигшие наилучшие результаты деятельности за отчет-

ный год и занявшие 1-3 места в рейтинге, определенном в соответствии с настоящей 

методикой, поощряются грантом за счет средств республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва, в следующих размерах: за первое место – грант в размере 5000 тыс. руб-

лей, за второе место – 3000 тыс. рублей, за третье место – 2000 тыс. рублей. 

3. Грант выделяется в форме иных межбюджетных трансфертов из республи-

канского бюджета Республики Тыва муниципальным районам (городским округам) 

Республики Тыва.  

4. Министерство финансов Республики Тыва ежегодно предусматривает в рес-

публиканском бюджете Республики Тыва на очередной финансовый год средства 

гранта в размере 10 000 тыс. рублей. 

5. Средства гранта, полученные муниципальным районом (городским округом) 

Республики Тыва, являются целевыми и расходуются на социально-экономическое 

развитие муниципального образования по следующим направлениям: 

строительство и ремонт объектов муниципальной собственности; 

модернизация и приобретение промышленного оборудования для хозяйствую-

щих субъектов; 

благоустройство территории; 

приобретение сельхозтехники и модернизация оборудования для сельскохозяй-

ственных организаций; 

материально-техническое оснащение учреждений социальной сферы, дорож-

ного и жилищно-коммунального хозяйства; 
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возмещение затрат или недополученных доходов муниципальных предприятий 

по оказанию услуг населению в соответствии с бюджетным законодательством; 

софинансирование муниципальных программ, предусматривающих развитие и 

поддержку малого и среднего предпринимательства. 

6. В случае установления факта нецелевого использования средств гранта пред-

седатели администраций муниципальных районов (городских округов) Республики 

Тыва несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, при 

этом гранты подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва на 

сумму нарушения в соответствии с бюджетным законодательством. 

7. Администрация муниципального района (городского округа) Республики 

Тыва, получившая грант, обязана ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представлять в Министерство экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва отчет о целевом использовании средств гранта по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

8. Министерство экономического развития и промышленности Республики 

Тыва вправе запрашивать у органов местного самоуправления муниципальных райо-

нов и городских округов Республики Тыва, являющихся получателями средств 

гранта, документы, подтверждающие осуществление расходов: 

копии заключенных муниципальных контрактов (договоров), подтверждающих 

осуществление расходов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 

копии документов, подтверждающих осуществление расходов, в том числе ча-

стичную оплату приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг): сче-

тов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда 

счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в 

случае безналичного расчета – платежных поручений; 

копии документов, подтверждающих получение товаров (выполнение работ, 

оказание услуг). 

9. Перечисление средств гранта из республиканского бюджета Республики 

Тыва в местный бюджет осуществляется после вступления в силу Указа Главы Рес-

публики Тыва о выделении средств гранта в соответствии с порядком, определенным 

действующим бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

 

_____________ 

 



 

 

Приложение 

к Порядку выделения гранта за 

достижение наилучших результатов 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных рай-

онов и городских округов  

Республики Тыва 

 

 

Форма 

 

 

О Т Ч Е Т 

о целевом расходовании средств гранта 

 
№ 

п/п 

Направление расходов Сумма, 

тыс. рублей 

Документы, подтверждающие 

факт расходования средств 

Примечание 

     

     

     

     

     

 

 

 

Глава (председатель администрации) ________________ района (городского округа) 

 

_________________________   ______________________   _____________________ 
                      (Ф.И.О.)                                         (подпись)                                            (дата) 

 

 



 

 

Утверждены 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

               от 9 декабря 2022 г. № 698-р 

 

 

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  

показателей оценки результативности деятельности  

органов местного самоуправления муниципальных районов  

и городских округов Республики Тыва на 2022 год 

 
Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

По Рес-

публике 

Тыва 

г. Кызыл г. Ак-

До-

вурак 

Бай-

Тайгин-

ский 

кожуун 

Барун-

Хе-

мчик-

ский 

кожуун 

Дзун-

Хе-

мчик-

ский 

кожуун 

Каа-Хе-

мский ко-

жуун 

Кы-

зылски

й ко-

жуун 

Мон-

гун-

Тайгин-

ский 

кожуун 

Овюр-

ский 

кожуун 

Пий-

Хе-

мский 

кожуун 

Сут-

Холь-

ский 

кожуун 

Тандин-

ский 

кожуун 

Тере-

Холь-

ский 

кожуун 

Тес-Хе-

мский 

кожуун 

Тоджин-

ский ко-

жуун 

Улуг-

Хе-

мский 

ко-

жуун 

Чаа-

Холь-

ский 

ко-

жуун 

Чеди-

Холь-

ский 

кожуун 

Эр-

зин-

ский 

ко-

жуун 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. Налоговые и 

неналоговые до-

ходы бюджета 

муниципального 

района (город-

ского округа) 

тыс. 

руб. 

3110757 1377526 57782 61581 72151 165513 156228 223718 52056 49988 83355 56251 134153 40054 67231 250230 136693 30699 45013 50535 

2. Выявление 

правообладате-

лей ранее учтен-

ных объектов 

недвижимости 

для последую-

щего внесения 

сведения о таких 

правообладате-

лях в Единый 

государствен-

ный реестр не-

движимости 

ед. 12940 4558 310 310 501 788 326 893 201 309 853 300 771 203 329 323 853 203 510 399 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

3. Количество 

субъектов ма-

лого и среднего 

предпринима-

тельства (вклю-

чая индивиду-

альных предпри-

нимателей) 

ед.  7914 4039 215 168 197 352 222 779 109 143 173 178 258 50 161 128 350 105 115 172 

4. Инвестиции в 

основной капи-

тал (без учета 

бюджетных 

средств) 

тыс. 

руб. 

4566486,1 3139948,2 10547,0 2071,0 1592,2 13689,0 130714,5 37051,8 10961,0 9708,2 14568,7 594,6 15847,0 300,0 450,5 1167105,5 3734,3 1187,8 5930,4 484,4 

5. Ввод жилья кв. м 111000 68000 1800 1700 1700 2900 2500 9900 1000 1000 1750 1200 2000 550 1700 1000 2500 900 8000 900 
 

 

 


