
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 15 июля 2021 г. № 347 

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 стратегическом планировании в Российской Федерации», приказом Министер-

ства экономического развития Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 124 

«Об утверждении рекомендуемой формы по основным показателям, представляе-

мым органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

Минэкономразвития России для разработки прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации  на среднесрочный период, методических реко-

мендаций по разработке, корректировке, мониторингу среднесрочных прогнозов 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации» Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

Республики Тыва на среднесрочный период, утвержденный постановлением Пра-

вительства Республики Тыва от 27 сентября 2011 г. № 553, следующие изменения: 

1) абзац четвертый пункта 3 признать утратившим силу; 

2) в абзаце втором подпункта 3 пункта 9 цифру «3» заменить цифрой «2»; 

3) в приложении № 1: 

а) в столбце 2 позиции 2 слова «за 5 дней до истечения срока направления в 

Минэкономразвития России» заменить словами «до 15 июня текущего года»; 

б) в столбце 1 позиции 15 цифру «3» заменить цифрой «2»; 

4) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к Порядку разработки прогноза 

социально-экономического  

развития Республики Тыва  

на среднесрочный период 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных показателей прогноза социально-экономического развития 

Республики Тыва на среднесрочный период 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Орган, ответственный за расчет и 

координацию выполнения показателя 

1 2 3 

1. Демографические показатели 

1.1. Численность населения (в средне-

годовом исчислении) 

 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

1.2. Численность населения (на 1 ян-

варя года) 

 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

1.3. 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 

1.4. Численность населения старше 

трудоспособного возраста (на 1 ян-

варя года) 

 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

1.5. Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 

число лет орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

1.6. Общий коэффициент рождаемо-

сти 

число родив-

шихся жи-

выми  на 

1000 чело-

век населе-

ния 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

1.7. Суммарный коэффициент рожда-

емости 

число детей 

на 1 жен-

щину 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 
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1.8. Общий коэффициент смертности число умер-

ших  на 1000 

человек 

населения 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

1.9. Коэффициент естественного при-

роста 

на 1000 че-

ловек насе-

ления 

орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий выработку госу-

дарственной политики в сфере здравоохра-

нения, демографического развития респуб-

лики 

1.10. Миграционный прирост (убыль) тыс. человек орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации  государственной поли-

тики в сфере здравоохранения, демографи-

ческого развития республики; орган испол-

нительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке и ре-

ализации государственной политики в 

сфере демографии, трудовой миграции 

2. Валовой региональный продукт 

2.1. Валовой региональный продукт млн. рублей  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 Респуб-

лики Тыва 

2.2. Индекс физического объема вало-

вого регионального продукта 

 процентов к 

предыду-

щему 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 Респуб-

лики Тыва 

2.3. Индекс-дефлятор объема вало-

вого регионального продукта 

процентов к 

предыду-

щему 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 Респуб-

лики Тыва 

3. Промышленное производство 

3.1. Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными си-

лами  

млн. рублей  орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в 

сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области 

промышленности 
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3.2. Индекс промышленного 

производства 

процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий полномочия в сфере развития 

промышленности, реализации государственной 

политики в области промышленности 

Индексы производства по видам экономической деятельности 

3.3. Добыча полезных ископае-

мых (раздел В) 

процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий полномочия в сфере развития 

промышленности, реализации государственной 

политики в области промышленности 

3.4. Добыча угля процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий полномочия в сфере развития 

промышленности, реализации государственной 

политики в области промышленности, орган ис-

полнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий 

функции по выработке государственной поли-

тики в сфере топливно-энергетического ком-

плекса Республики Тыва 

3.5. Добыча металлических руд процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий полномочия в сфере развития 

промышленности, реализации государственной 

политики в области промышленности 

3.6. Добыча прочих полезных 

ископаемых 

процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий полномочия в сфере развития 

промышленности, реализации государственной 

политики в области промышленности 

3.7. Обрабатывающие произ-

водства (раздел С) 

процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий полномочия в сфере развития 

промышленности, реализации государственной 

политики в области промышленности 

3.8. Производство пищевых 

продуктов 

процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий функции по выработке госу-

дарственной политики в сфере агропромышлен-

ного комплекса, включая животноводство, рас-

тениеводство, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, администрации муниципаль-

ных образований (по согласованию) 

3.9. Производство напитков процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий функции по выработке госу-

дарственной политики в сфере агропромышлен-

ного комплекса, включая животноводство, рас-

тениеводство, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, администрации муниципаль-

ных образований (по согласованию) 
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3.10. Производство текстиль-

ных изделий 

процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий функции по выработке госу-

дарственной политики в сфере агропромышлен-

ного комплекса, включая животноводство, рас-

тениеводство, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, орган исполнительной власти 

Республики Тыва, осуществляющий полномо-

чия в сфере развития промышленности, реализа-

ции государственной политики в области про-

мышленности, администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

3.11. Производство одежды процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий функции по выработке госу-

дарственной политики в сфере агропромышлен-

ного комплекса, включая животноводство, рас-

тениеводство, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, администрации муниципаль-

ных образований (по согласованию) 

3.12. Производство кожи и изде-

лий из кожи 

процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий функции по выработке госу-

дарственной политики в сфере агропромышлен-

ного комплекса, включая животноводство, рас-

тениеводство, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, администрации муниципаль-

ных образований (по согласованию) 

3.13. Обработка древесины и 

производство изделий из дерева 

и пробки, кроме мебели, произ-

водство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий полномочия в сфере развития 

промышленности, реализации государственной 

политики в области промышленности, админи-

страции муниципальных образований (по согла-

сованию) 

3.14. Производство бумаги и бу-

мажных изделий 

процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий полномочия в сфере развития 

промышленности, реализации государственной 

политики в области промышленности, админи-

страции муниципальных образований (по согла-

сованию) 

3.15. Деятельность полиграфи-

ческая и копирование носите-

лей информации 

процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий полномочия в сфере развития 

промышленности, реализации государственной 

политики в области промышленности, админи-

страции муниципальных образований (по согла-

сованию) 

3.16. Производство лекарствен-

ных средств и материалов, при-

меняемых в медицинских целях 

процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий полномочия в сфере развития 

промышленности, реализации государственной 

политики в области промышленности, админи-

страции муниципальных образований (по согла-

сованию) 
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3.17. Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий полномочия в сфере развития 

промышленности, реализации государственной 

политики в области промышленности, админи-

страции муниципальных образований (по согла-

сованию) 

3.18. Производство прочих не-

металлических минеральных 

продуктов 

процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий полномочия в сфере развития 

промышленности, реализации государственной 

политики в области промышленности, админи-

страции муниципальных образований (по согла-

сованию) 

3.19. Производство металлурги-

ческое  

процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий полномочия в сфере развития 

промышленности, реализации государственной 

политики в области промышленности, админи-

страции муниципальных образований (по согла-

сованию) 

3.20. Производство готовых ме-

таллических изделий, кроме ма-

шин и оборудования 

процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий полномочия в сфере развития 

промышленности, реализации государственной 

политики в области промышленности, админи-

страции муниципальных образований (по согла-

сованию) 

3.21. Производство машин и 

оборудования, не включенных в 

другие группировки 

процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий полномочия в сфере развития 

промышленности, реализации государственной 

политики в области промышленности, админи-

страции муниципальных образований (по согла-

сованию) 

3.22. Производство прочих 

транспортных средств и обору-

дования 

процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий полномочия в сфере развития 

промышленности, реализации государственной 

политики в области промышленности, админи-

страции муниципальных образований (по согла-

сованию) 

3.23. Производство мебели процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий полномочия в сфере развития 

промышленности, реализации государственной 

политики в области промышленности, админи-

страции муниципальных образований (по согла-

сованию) 

3.24. Производство прочих го-

товых изделий 

процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющий полномочия в сфере развития 

промышленности, реализации государственной 

политики в области промышленности, админи-

страции муниципальных образований (по согла-

сованию) 
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3.25. Ремонт и монтаж ма-

шин и оборудования 

процентов к 

предыдущему 

году в сопоста-

вимых ценах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий полномочия в сфере развития промыш-

ленности, реализации государственной политики в 

области промышленности, администрации муници-

пальных образований (по согласованию) 

3.26. Обеспечение элек-

трической энергией, газа и 

паром; кондиционирова-

ние воздуха (раздел D) 

процентов к 

предыдущему 

году в сопоста-

вимых ценах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке государствен-

ной политики в сфере топливно-энергетического ком-

плекса Республики Тыва 

3.27. Водоснабжение; во-

доотведение, организация 

сбора и утилизации  отхо-

дов, деятельность по лик-

видации загрязнений (раз-

дел E) 

процентов к 

предыдущему 

году в сопоста-

вимых ценах 

 

3.28. Потребление элек-

троэнергии 

млн. кВт.ч. орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке государствен-

ной политики в сфере топливно-энергетического ком-

плекса Республики Тыва 

3.29. Средние тарифы на 

электроэнергию, отпущен-

ную различным катего-

риям потребителей 

руб./тыс. 

кВт.ч. 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по реализации государствен-

ной политики в области цен и тарифов в отраслях, где 

применяется государственное регулирование цен и 

тарифов, отнесенных к ведению Республики Тыва 

3.30. Индекс тарифов на 

электроэнергию, отпущен-

ную различным катего-

риям потребителей 

  

за период с начала 

года к соответ-

ствующему пери-

оду предыдущего 

года, процентов 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по реализации государствен-

ной политики в области цен и тарифов в отраслях, где 

применяется государственное регулирование цен и 

тарифов, отнесенных к ведению Республики Тыва 

4. Сельское хозяйство 

4.1. Продукция сельского 

хозяйства   

млн. рублей  орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке государствен-

ной политики в сфере агропромышленного ком-

плекса, включая животноводство, растениеводство, 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

4.2. Индекс производства 

продукции сельского хо-

зяйства  

процентов к 

предыдущему 

году в сопоста-

вимых ценах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющим функции по выработке государствен-

ной политики в сфере агропромышленного ком-

плекса, включая животноводство, растениеводство, 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

4.3. Продукция растение-

водства 

  

млн. рублей  орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке государствен-

ной политики в сфере агропромышленного ком-

плекса, включая животноводство, растениеводство, 

пищевой и перерабатывающей промышленности 
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4.4. Индекс производства 

продукции растениевод-

ства 

процентов к 

предыдущему 

году в сопоста-

вимых ценах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке государственной 

политики в сфере агропромышленного комплекса, 

включая животноводство, растениеводство, пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

4.5. Продукция животно-

водства 

  

млн. рублей  орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке государственной 

политики в сфере агропромышленного комплекса, 

включая животноводство, растениеводство, пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

4.6. Индекс производства  

продукции животновод-

ства  

процентов к 

предыдущему 

году в сопоста-

вимых ценах  

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке государственной 

политики в сфере агропромышленного комплекса, 

включая животноводство, растениеводство, пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

5. Строительство 

5.1. Объем работ, выпол-

ненных по виду деятельно-

сти «строительство»  

  

млн. рублей в 

ценах соответ-

ствующих лет 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию государственной политики в 

сфере архитектуры, градостроительства, строительства, 

жилищного и коммунального хозяйства 

5.2. Индекс физического 

объема работ, выполнен-

ных по виду деятельности 

«строительство»  

 

процентов к 

предыдущему 

году в сопоста-

вимых ценах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию государственной политики в 

сфере архитектуры, градостроительства, строительства, 

жилищного и коммунального хозяйства 

5.3. Индекс-дефлятор по 

объему работ, выполнен-

ных по виду деятельности 

«строительство» (Раздел 

F) 

процентов к 

предыдущему 

году 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию государственной политики в 

сфере архитектуры, градостроительства, строительства, 

жилищного и коммунального хозяйства 

5.4. Ввод в действие жи-

лых домов  

тыс. кв. м об-

щей площади 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию государственной политики в 

сфере архитектуры, градостроительства, строительства, 

жилищного и коммунального хозяйства 

6. Торговля и услуги населению 

6.1. Индекс потребитель-

ских цен на товары и 

услуги, на конец года 

процентов к де-

кабрю преды-

дущего года  

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по реализации государственной 

политики в области цен и тарифов в отраслях, где при-

меняется государственное регулирование цен и тари-

фов, отнесенных к ведению Республики Тыва, на основе 

данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации 

6.2. Индекс потребитель-

ских цен на товары и 

услуги, в среднем за год  

процентов г/г орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по реализации государственной 

политики в области цен и тарифов в отраслях, где при-

меняется государственное регулирование цен и тари-

фов, отнесенных к ведению Республики Тыва, на основе 

данных Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации 
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6.3. Оборот розничной 

торговли  

  

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий проведение единой государственной по-

литики развития предпринимательской деятельности, 

реализации государственной политики в области торго-

вой деятельности, потребительского рынка и услуг 

6.4. Индекс физического 

объема оборота розничной 

торговли 

процентов к 

предыдущему 

году в сопоста-

вимых ценах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий проведение единой государственной по-

литики развития предпринимательской деятельности, 

реализации государственной политики в области торго-

вой деятельности, потребительского рынка и услуг 

6.5. Индекс-дефлятор обо-

рота розничной торговли 

процентов г/г орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий проведение единой государственной по-

литики развития предпринимательской деятельности, 

реализации государственной политики в области торго-

вой деятельности, потребительского рынка и услуг 

6.6. Объем платных услуг 

населению  

  

млн. рублей  орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий проведение единой государственной по-

литики развития предпринимательской деятельности, 

реализации государственной политики в области торго-

вой деятельности, потребительского рынка и услуг 

6.7. Индекс физического 

объема платных услуг 

населению  

  

процентов к 

предыдущему 

году в сопоста-

вимых ценах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий проведение единой государственной по-

литики развития предпринимательской деятельности, 

реализации государственной политики в области торго-

вой деятельности, потребительского рынка и услуг 

6.8. Индекс-дефлятор объ-

ема платных услуг населе-

нию 

 

процентов г/г орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий проведение единой государственной по-

литики развития предпринимательской деятельности, 

реализации государственной политики в области торго-

вой деятельности, потребительского рынка и услуг 

7. Внешнеэкономическая деятельность 

7.1. Экспорт товаров млн. долларов 

США 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий координацию деятельности по междуна-

родным, внешнеэкономическим и межрегиональным 

связям Республики Тыва 

7.2. Импорт товаров млн. долларов 

США 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий координацию деятельности по междуна-

родным, внешнеэкономическим и межрегиональным 

связям Республики Тыва 

Страны дальнего зарубежья 

7.3. Экспорт товаров млн. долларов 

США 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий координацию деятельности по междуна-

родным, внешнеэкономическим и межрегиональным 

связям Республики Тыва 
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7.4. Экспорт ТЭК  млн. долларов 

США 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий координацию деятельности по междуна-

родным, внешнеэкономическим и межрегиональным 

связям Республики Тыва 

7.5. Импорт товаров, всего млн. долларов 

США 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий координацию деятельности по междуна-

родным, внешнеэкономическим и межрегиональным 

связям Республики Тыва 

Государства – участники СНГ 

7.6. Экспорт товаров, всего млн. долларов 

США 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий координацию деятельности по междуна-

родным, внешнеэкономическим и межрегиональным 

связям Республики Тыва 

7.7. Импорт товаров, всего млн. долларов 

США 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий координацию деятельности по междуна-

родным, внешнеэкономическим и межрегиональным 

связям Республики Тыва 

8. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия 

8.1. Количество малых и 

средних предприятий, 

включая микропредприя-

тия (на конец года) 

 единиц орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий проведение единой государственной по-

литики развития предпринимательской деятельности, 

реализации государственной политики в области торго-

вой деятельности, потребительского рынка и услуг 

8.2. Среднесписочная чис-

ленность работников на 

предприятиях малого и 

среднего предпринима-

тельства (включая микро-

предприятия) (без внеш-

них совместителей) 

тыс. чел. орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий проведение единой государственной по-

литики развития предпринимательской деятельности, 

реализации государственной политики в области торго-

вой деятельности, потребительского рынка и услуг 

8.3. Оборот малых и сред-

них предприятий, включая 

микропредприятия 

млн. рублей  орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий проведение единой государственной по-

литики развития предпринимательской деятельности, 

реализации государственной политики в области торго-

вой деятельности, потребительского рынка и услуг 

9. Инвестиции 

9.1. Инвестиции в основ-

ной капитал  

млн. рублей  орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий полномочия по выработке путей разви-

тия инвестиционной деятельности и привлечения него-

сударственных инвестиций 

9.2. Индекс физического 

объема инвестиций в ос-

новной капитал 

процентов к 

предыдущему 

году в сопоста-

вимых ценах 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий полномочия по выработке путей разви-

тия инвестиционной деятельности и привлечения него-

сударственных инвестиций 

9.3. Индекс-дефлятор   процентов г/г орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий полномочия по выработке путей разви-

тия инвестиционной деятельности и привлечения него-

сударственных инвестиций 
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9.4. Удельный вес инве-

стиций в основной капитал 

в валовом региональном 

продукте 

процентов орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий полномочия по выработке путей разви-

тия инвестиционной деятельности и привлечения него-

сударственных инвестиций 

Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

 (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций,  

не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

9.5. Собственные средства млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий полномочия по выработке путей разви-

тия инвестиционной деятельности и привлечения него-

сударственных инвестиций 

9.6. Привлеченные сред-

ства, из них: 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий полномочия по выработке путей разви-

тия инвестиционной деятельности и привлечения него-

сударственных инвестиций 

кредиты банков, в том 

числе: 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий полномочия по выработке путей разви-

тия инвестиционной деятельности и привлечения него-

сударственных инвестиций 

кредиты иностранных бан-

ков 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий полномочия по выработке путей разви-

тия инвестиционной деятельности и привлечения него-

сударственных инвестиций 

заемные средства других 

организаций 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий полномочия по выработке путей разви-

тия инвестиционной деятельности и привлечения него-

сударственных инвестиций 

бюджетные средства, в 

том числе: 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий полномочия по выработке путей разви-

тия инвестиционной деятельности и привлечения него-

сударственных инвестиций 

федеральный бюджет млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий полномочия по выработке путей разви-

тия инвестиционной деятельности и привлечения него-

сударственных инвестиций 

бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий полномочия по выработке путей разви-

тия инвестиционной деятельности и привлечения него-

сударственных инвестиций 

местный бюджет млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий полномочия по выработке путей разви-

тия инвестиционной деятельности и привлечения него-

сударственных инвестиций 

прочие млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий полномочия по выработке путей разви-

тия инвестиционной деятельности и привлечения него-

сударственных инвестиций 
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10. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 

10.1. Доходы консолиди-

рованного бюджета субъ-

екта Российской Федера-

ции 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

10.2. Налоговые и ненало-

говые доходы, всего 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

10.3. Налоговые доходы 

консолидированного бюд-

жета субъекта Российской 

Федерации,  всего, в том 

числе: 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

налог на прибыль органи-

заций 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

налог на доходы физиче-

ских лиц 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

налог на добычу полезных 

ископаемых 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

акцизы  млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

налог, взымаемый в связи 

с применением упрощен-

ной системы налогообло-

жения 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

налог на имущество физи-

ческих лиц 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

налог на имущество орга-

низаций 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

налог на игорный бизнес млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 
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транспортный налог  млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

земельный налог  млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

10.4. Неналоговые доходы млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

10.5. Безвозмездные по-

ступления всего, в том 

числе: 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

субсидии из федерального 

бюджета 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

субвенции из федераль-

ного бюджета 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

дотации из федерального 

бюджета, в том числе: 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченно-

сти 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

10.6. Расходы консолиди-

рованного бюджета субъ-

екта Российской Федера-

ции 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

общегосударственные во-

просы 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

национальная оборона млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

национальная безопас-

ность и правоохранитель-

ная деятельность 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 
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национальная экономика млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

охрана окружающей среды млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

образование млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

культура, кинематография  млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

здравоохранение  млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

социальная политика млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

физическая культура и 

спорт 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

средства массовой инфор-

мации 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

обслуживание государ-

ственного и муниципаль-

ного долга 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

10.7. Дефицит (-), профи-

цит (+) консолидирован-

ного бюджета субъекта 

Российской Федерации  

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

10.8. Государственный 

долг субъекта Российской 

Федерации 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 
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10.9. Муниципальный долг 

муниципальных образова-

ний, входящих в состав 

субъекта Российской Фе-

дерации 

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий реализацию единой государственной фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Тыва 

11. Денежные доходы населения 

11.1. Реальные располагае-

мые денежные доходы 

населения 

процентов г/г орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики в сфере демографии, труда, 

уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, социального партнерства и трудовых от-

ношений, занятости и безработицы, трудовой миграции, 

социальной защиты и социального обслуживания насе-

ления 

11.2. Прожиточный мини-

мум в среднем на душу 

населения (в среднем за 

год), в том числе по основ-

ным демографическим 

группам населения: 

рублей/мес. орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики в сфере демографии, труда, 

уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, социального партнерства и трудовых от-

ношений, занятости и безработицы, трудовой миграции, 

социальной защиты и социального обслуживания насе-

ления 
трудоспособного населе-

ния 

рублей/мес. 

пенсионеров рублей/мес. 

детей рублей/мес. 

11.3. Численность населе-

ния с денежными дохо-

дами ниже прожиточного 

минимума к общей чис-

ленности населения 

процентов орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики в сфере демографии, труда, 

уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, социального партнерства и трудовых от-

ношений, занятости и безработицы, трудовой миграции, 

социальной защиты и социального обслуживания насе-

ления 

12. Труд и занятость 

12.1. Численность рабочей 

силы 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики в сфере демографии, труда, 

уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, социального партнерства и трудовых от-

ношений, занятости и безработицы, трудовой миграции, 

социальной защиты и социального обслуживания насе-

ления 

12.2. Численность трудо-

вых ресурсов, всего, в том 

числе: 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики в сфере демографии, труда, 

уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, социального партнерства и трудовых от-

ношений, занятости и безработицы, трудовой миграции, 

социальной защиты и социального обслуживания насе-

ления 

трудоспособное население 

в трудоспособном воз-

расте 

тыс. человек 

иностранные трудовые ми-

гранты 

тыс. человек 
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численность лиц старше 

трудоспособного возраста 

и подростков, занятых в 

экономике, в том числе: 

тыс. человек  

пенсионеры старше трудо-

способного возраста 

тыс. человек 

подростки моложе трудо-

способного возраста 

тыс. человек 

12.3. Численность занятых 

в экономике, всего, в том 

числе по разделам 

ОКВЭД: 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики в сфере демографии, труда, 

уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, социального партнерства и трудовых от-

ношений, занятости и безработицы, трудовой миграции, 

социальной защиты и социального обслуживания насе-

ления 

сельское, лесное хозяй-

ство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

тыс. человек 

добыча полезных ископае-

мых 

тыс. человек 

обрабатывающие произ-

водства 

тыс. человек 

обеспечение электриче-

ской энергией, газом и па-

ром; кондиционирование 

воздуха 

тыс. человек 

водоснабжение; водоотве-

дение, организация сбора и 

утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации 

загрязнений 

тыс. человек 

строительство тыс. человек 

торговля оптовая и роз-

ничная; ремонт автотранс-

портных средств и мото-

циклов 

тыс. человек 

транспортировка и хране-

ние 

тыс. человек 

деятельность гостиниц и 

предприятий обществен-

ного питания 

тыс. человек 

деятельность в области 

информации и связи 

тыс. человек 

деятельность финансовая 

и страховая 

тыс. человек 

деятельность по опера-

циям с недвижимым иму-

ществом 

тыс. человек 

деятельность профессио-

нальная, научная и техни-

ческая 

тыс. человек 
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деятельность администра-

тивная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

тыс. человек  

государственное управле-

ние и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

тыс. человек 

образование тыс. человек 

деятельность в области 

здравоохранения и соци-

альных услуг 

тыс. человек 

деятельность в области 

культуры, спорта, органи-

зации досуга и развлече-

ний 

тыс. человек 

12.4. Численность населе-

ния в трудоспособном воз-

расте, не занятого в эконо-

мике, всего, в том числе: 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики в сфере демографии, труда, 

уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, социального партнерства и трудовых от-

ношений, занятости и безработицы, трудовой миграции, 

социальной защиты и социального обслуживания насе-

ления 

численность учащихся 

трудоспособного возраста, 

обучающихся с отрывом 

от производства 

тыс. человек 

численность безработных, 

зарегистрированных в ор-

ганах службы занятости 

тыс. человек 

численность прочих кате-

горий населения в трудо-

способном возрасте, не за-

нятого в экономике 

тыс. человек 

12.5. Номинальная начис-

ленная среднемесячная за-

работная плата работников 

организаций 

рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики в сфере демографии, труда, 

уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, социального партнерства и трудовых от-

ношений, занятости и безработицы, трудовой миграции, 

социальной защиты и социального обслуживания насе-

ления 

12.6. Темп роста номи-

нальной начисленной 

среднемесячной заработ-

ной платы работников ор-

ганизаций 

процентов г/г орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики в сфере демографии, труда, 

уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, социального партнерства и трудовых от-

ношений, занятости и безработицы, трудовой миграции, 

социальной защиты и социального обслуживания насе-

ления 
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12.7. Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата наемных работников 

в организациях, у индиви-

дуальных предпринимате-

лей и физических лиц 

(среднемесячный доход от 

трудовой деятельности) 

рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики в сфере демографии, труда, 

уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, социального партнерства и трудовых от-

ношений, занятости и безработицы, трудовой миграции, 

социальной защиты и социального обслуживания насе-

ления 

12.8. Темп роста среднеме-

сячной начисленной зара-

ботной  платы наемных ра-

ботников в организациях, 

у индивидуальных пред-

принимателей и физиче-

ских лиц (среднемесячный 

доход от трудовой дея-

тельности) 

процентов г/г орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики в сфере демографии, труда, 

уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, социального партнерства и трудовых от-

ношений, занятости и безработицы, трудовой миграции, 

социальной защиты и социального обслуживания насе-

ления 

12.9. Реальная заработная 

плата работников органи-

заций 

процентов г/г орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики в сфере демографии, труда, 

уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, социального партнерства и трудовых от-

ношений, занятости и безработицы, трудовой миграции, 

социальной защиты и социального обслуживания насе-

ления 

12.10. Индекс производи-

тельности труда 

процентов к 

предыдущему 

году 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики в сфере демографии, труда, 

уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, социального партнерства и трудовых от-

ношений, занятости и безработицы, трудовой миграции, 

социальной защиты и социального обслуживания насе-

ления 

12.11. Уровень безрабо-

тицы (по методологии 

МОТ) 

процентов к ра-

бочей силе 

орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики в сфере демографии, труда, 

уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, социального партнерства и трудовых от-

ношений, занятости и безработицы, трудовой миграции, 

социальной защиты и социального обслуживания насе-

ления 

12.12. Уровень зарегистри-

рованной безработицы (на 

конец года) 

процентов орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики в сфере демографии, труда, 

уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, социального партнерства и трудовых от-

ношений, занятости и безработицы, трудовой миграции, 

социальной защиты и социального обслуживания насе-

ления 
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12.13. Общая численность 

безработных (по методо-

логии МОТ) 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики в сфере демографии, 

труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенси-

онного обеспечения, социального партнерства и тру-

довых отношений, занятости и безработицы, трудо-

вой миграции, социальной защиты и социального об-

служивания населения 

12.14. Численность безра-

ботных, зарегистрирован-

ных в государственных 

учреждениях  службы за-

нятости населения (на ко-

нец года) 

тыс. человек орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики в сфере демографии, 

труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенси-

онного обеспечения, социального партнерства и тру-

довых отношений, занятости и безработицы, трудо-

вой миграции, социальной защиты и социального об-

служивания населения 

12.15. Фонд заработной 

платы работников органи-

заций  

млн. рублей орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики в сфере демографии, 

труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенси-

онного обеспечения, социального партнерства и тру-

довых отношений, занятости и безработицы, трудо-

вой миграции, социальной защиты и социального об-

служивания населения 

12.16. Темп роста фонда 

заработной платы работ-

ников организаций 

процентов г/г орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики в сфере демографии, 

труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенси-

онного обеспечения, социального партнерства и тру-

довых отношений, занятости и безработицы, трудо-

вой миграции, социальной защиты и социального об-

служивания населения »; 
 

5) приложение № 3 признать утратившим силу. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 

Временно исполняющий обязанности  

          Главы Республики Тыва                           В. Ховалыг 


