
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 23 января 2018 г. № 16-р 

г. Кызыл 

 

Об организации оперативного мониторинга  

ключевых показателей социально- 

экономического развития городских округов  

и муниципальных районов Республики Тыва 

 

 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов Республики Тыва, на-

правленной на достижение стратегических целей социально-экономического разви-

тия муниципальных образований Республики Тыва: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

перечень ключевых показателей социально-экономического развития город-

ских округов и муниципальных районов Республики Тыва для проведения опера-

тивного мониторинга; 

Положение об организации оперативного мониторинга ключевых показателей 

социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов 

Республики Тыва; 

Методику расчета итоговой оценки социально-экономического развития го-

родских округов и муниципальных районов Республики Тыва по ключевым показа-

телям оперативного мониторинга; 

плановые значения на 2018 год, а также критерии оценки социально-

экономического развития городских округов и муниципальных районов Республики 

Тыва по ключевым показателям оперативного мониторинга. 
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2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                  Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Утвержден 

 распоряжением Правительства 

  Республики Тыва 

                                                                                                                        от 23 января 2018 г. № 16-р 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

ключевых показателей социально-экономического  

развития городских округов и муниципальных районов  

Республики Тыва для проведения оперативного мониторинга  
 

Наименование показателя Ответственный орган исполнитель-

ной власти Республики Тыва  

1. Количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (включая индивидуальных предпринимателей), 

ед. 

Минэкономики Республики Тыва  

2. Уровень зарегистрированной безработицы, процентов Минтруд Республики Тыва  

3. Миграционный прирост населения, человек Минтруд Республики Тыва  

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций, рублей 

Минтруд Республики Тыва  

5. Ввод жилья, кв. м Минстрой Республики Тыва  

6. Поголовье скота: 

- крупного рогатого скота, тыс. голов; 

- мелкого рогатого скота, тыс. голов 

Минсельхозпрод Республики Тыва  

7. Число зарегистрированных преступлений, ед. Администрация Главы Республики 

Тыва и Аппарат Правительства Рес-

публики Тыва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Утверждено 

распоряжением Правительства 

    Республики Тыва 

        от 23 января 2018 г. № 16-р 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации оперативного мониторинга ключевых 

показателей социально-экономического развития  

городских округов и муниципальных районов Республики Тыва 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок ежеквартального мониторинга 

ключевых показателей социально-экономического развития городских округов и 

муниципальных районов Республики Тыва. 

2. Итоговая оценка социально-экономического развития городских округов и 

муниципальных районов Республики Тыва по ключевым показателям (далее – ито-

говая оценка) рассчитывается в соответствии с Методикой расчета итоговой оценки 

социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов 

Республики Тыва по ключевым показателям. 

3. Итоговая оценка является основой для формирования рейтинга социально-

экономического развития городских округов и муниципальных районов Республики 

Тыва по оперативному мониторингу. 

4. Перечень ключевых показателей социально-экономического развития го-

родских округов и муниципальных районов Республики Тыва (далее – ключевые 

показатели) формируется Министерством экономики Республики Тыва в соответст-

вии с: 

1) функциями и полномочиями органов местного самоуправления Республики 

Тыва, закрепленными в их уставах; 

2) указами Президента Российской Федерации, актами Правительства Россий-

ской Федерации, документами стратегического планирования Российской Федера-

ции и Республики Тыва на среднесрочный и долгосрочный периоды; 

3) реализуемыми приоритетными проектами в рамках проектного управления. 

При появлении новых задач и поручений в течение года возможно внесение 

соответствующих изменений в Перечень ключевых показателей. 

5. Руководители органов исполнительной власти Республики Тыва: 

1) ежегодно до 1 ноября текущего года представляют в Министерство эконо-

мики Республики Тыва предложения по ключевым показателям, их плановым зна-

чениям на следующий год, критерии оценки курируемых показателей; 

2) по мере необходимости в течение года представляют в Министерство эко-

номики Республики Тыва обоснованные предложения по внесению изменений в Пе-

речень ключевых показателей. 

6. Министерство экономики Республики Тыва по обоснованным предложени-

ям органов исполнительной власти Республики Тыва вносит изменения в Перечень 

ключевых показателей. 
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7. Органы исполнительной власти Республики Тыва во взаимодействии с ад-

министрациями городских округов и муниципальных районов Республики Тыва до 

25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 

- осуществляют сбор данных по фактически сложившимся значениям ключе-

вых показателей; 

- проводят анализ причин изменения ключевых показателей; 

- направляют в Министерство экономики Республики Тыва проверенные дан-

ные о фактических результатах с пояснением причин изменения по каждому показа-

телю в разрезе муниципальных образований. 

8. Министерство экономики Республики Тыва: 

- осуществляет свод и обработку представленной органами исполнительной 

власти Республики Тыва данных; 

- формирует рейтинг муниципальных образований на основе анализа динами-

ки изменения данных, представленных органами исполнительной власти Республи-

ки Тыва; 

- не позднее 10 рабочих дней со дня получения данных от органов исполни-

тельной власти Республики Тыва публикует результаты оперативного мониторинга 

на официальном сайте Министерства экономики Республики Тыва. 

 

 

________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Утверждена 

 распоряжением Правительства 

             Республики Тыва 

          от 23 января 2018 г. № 16-р 
 

М Е Т О Д И К А 

расчета итоговой оценки социально-экономического  

развития городских округов и муниципальных  

районов Республики Тыва по ключевым показателям  

оперативного мониторинга 

 

 

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета итоговой оценки соци-

ально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Рес-

публики Тыва по ключевым показателям оперативного мониторинга. 

2. Предметом итоговой оценки являются значения ключевых показателей со-

циально-экономического развития городских округов и муниципальных районов 

Республики Тыва за отчетный квартал в сравнении с аналогичным периодом про-

шлого года. 

3. Итоговая оценка социально-экономического развития городских округов и 

муниципальных районов Республики Тыва по ключевым показателям предусматри-

вает выставление баллов за фактические результаты достижения по каждому пока-

зателю. 

4. Балльная система составлена путем распределения баллов в зависимости от 

результатов достижения плановых значений показателей Перечня ключевых показа-

телей отчетный год в сравнении с предыдущим. При полном достижении плана при-

сваивается 100 баллов, при более низких значениях – от 0 до 80 баллов. 

5. Каждому показателю Перечня ключевых показателей присваивается коэф-

фициент от 2 до 3, в зависимости от степени важности в структуре задач, выполняе-

мых органами местного самоуправления Республики Тыва. 

6. Итоговый балл по каждому органу местного самоуправления Республики 

Тыва определяется путем суммирования произведений баллов по каждому показа-

телю Перечня ключевых показателей на их коэффициенты и деления на сумму ко-

эффициентов: 

 

ИБомс =  

n

i  = 1 iБ  х ki 
, где: n

ij = 1 k  

ИБомс – итоговый балл органов местного самоуправления Республики Тыва за 

достижение плановых значений КПЭ за отчетный период; 
n

i  = 1 iБ  – сумма баллов по каждому i-тому ключевому показателю; 
n

ij = 1 k  – сумма коэффициентов по каждому i-тому ключевому показателю. 
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7. Оценка социально-экономического развития городских округов и муници-

пальных районов Республики Тыва определяется согласно следующей шкале: 

 

№ Количественное значение Оценка эффективности 

1. 80-100 баллов высокая степень развития 

2. 61-79 баллов средняя степень развития 

3. 50-60 баллов удовлетворительная степень развития 

4. < 50 баллов низкая степень развития 

 

 

 

________ 

 



 

 

    Утверждены 

         распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 23 января 2018 г. № 16-р  

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  

на 2018 год, а также критерии оценки социально-экономического развития  

городских округов и муниципальных районов Республики Тыва  

по ключевым показателям оперативного мониторинга 

 

Наименование показателя Значение показателя эффективности Наименование критерия Значение ко-

эффициента 2016 г. 

(факт) 

2017 г. 

(оценка) 

2018 г. (план) 

 

Минэкономики Республики Тыва 
 

1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивиду-

альных предпринимателей), ед. 

21,4 21,4 21,8 1) рост на 1 ед. и выше – 100 баллов; 

2) рост на 0,5-1 ед. – 80 баллов; 

3) рост до 0,5 или без изменений – 50 бал-

лов; 

4) снижение  – 0 баллов 

3 

 

Минстрой Республики Тыва  
 

2. Ввод жилья, кв.м 107810 108000 110000 1) рост на 1,5 процента и выше – 100 бал-

лов; 

2) рост на 1-1,4 процента – 80 баллов; 

3) рост до 1 процента или без изменений – 

50 баллов; 

4) снижение – 0 баллов 

2 

 

Минтруд Республики Тыва 
 

3. Уровень зарегистрированной безработи-

цы, процентов 

4,1 4,0 3,9 1) снижение на 0,1 процентных пункта и 

выше – 100 баллов; 

2) рост – 0 баллов 

3 
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Наименование показателя Значение показателя эффективности Наименование критерия Значение ко-

эффициента 2016 г. 

(факт) 

2017 г. 

(оценка) 

2018 г. (план) 

4. Миграционный прирост населения, чел. -1343 500 500 1) рост на 0,7 процента и выше – 100 баллов; 

2) рост на 0,3-0,6 процента –80 баллов; 

3) рост до 0,3 процента или без изменений – 

50 баллов; 

4) снижение – 0 баллов 

2 

5. Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников организа-

ций, рублей 

29 828,2 31 300 32 350 1) рост на 3,4 процента и выше – 100 баллов; 

2) рост на 2,7-3,3 процента – 80 баллов; 

3) рост до 2,7 процента или без изменений – 

50 баллов; 

4) снижение – 0 баллов 

2 

 

Минсельхозпрод Республики Тыва 
 

6. Поголовье крупного рогатого скота, тыс. 

голов 

160,1 161,8 162,7 1) рост на 5 процентов и выше – 100 баллов; 

2) рост на 3-4,9 процента – 80 баллов 

3) рост до 3 процентов или без изменений – 

50 баллов; 

4) снижение – 0 баллов 

3 

7. Поголовье мелкого рогатого скота, тыс. 

голов 

1143,6 1144,3 1144,5 1) рост на 3 процента и выше – 100 баллов; 

2) рост на 1,5-2,9 процента – 80 баллов; 

3) рост до 1,5 процента или без изменений – 

50 баллов; 

4) снижение – 0 баллов 

3 

 

Администрация Главы Республики Тыва и Аппарат Правительства Республики Тыва 
 

8. Число зарегистрированных преступлений, 

ед. 

10914 11066 11000 1) снижение на 1 процента и выше –  

100 баллов; 

2) снижение до 1 процента – 80 баллов; 

3) без изменений – 50 баллов; 

4) рост – 0 баллов 

2 

 


