
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 апреля 2018 г. № 219 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва «О методике  

определения критериев оценки эффективности  

деятельности отраслевых министерств и других  

органов исполнительной власти Республики Тыва  

за результаты работы подведомственных  

государственных унитарных предприятий» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 10 июня 2010 г. 

№ 236 «О Методике определения критериев оценки эффективности деятельности 

отраслевых министерств и других органов исполнительной власти Республики Тыва 

за результаты работы подведомственных государственных унитарных предприятий» 

следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слово «других» заменить словом «иных»; 

б) в преамбуле слово «других» заменить словом «иных», слово «межведомст-

венных» исключить; 

в) в пункте 1 слово «других» заменить словом» иных»; 

г) в пункте 2 слово «других» заменить словом «иных»; 

д) пункт 4 после слова «Министерство» дополнить словами «земельных и»;  

2) в Методике определения критериев оценки эффективности деятельности 

отраслевых министерств и других органов исполнительной власти Республики Тыва 

за результаты работы подведомственных государственных унитарных предприятий: 
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а) в наименовании слово «других» заменить словом «иных»; 

б) в пункте 1 слово «другие» заменить словом «иные», слова «(далее - отрас-

левые министерства)» заменить словами «(далее – отраслевые органы)»; 

в) в пункте 2 слово «министерств» заменить словом «органов»; 

г) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Оценка эффективности деятельности отраслевых органов проводится на 

основании отчетности государственных унитарных предприятий, представляемой в 

уполномоченный орган. 

Критериями оценки эффективности деятельности отраслевых органов за ре-

зультаты работы подведомственных государственных унитарных предприятий яв-

ляются: 

- средний уровень рентабельности предприятий, процентов; 

- доля безубыточных предприятий, процентов; 

- сумма просроченной задолженности, тыс. рублей; 

- выполнение программ деятельности по запланированной выручке, процен-

тов; 

- выполнение программ деятельности по получению чистой прибыли, процен-

тов. 

Средний уровень рентабельности государственных унитарных предприятий 

высчитывается путем деления суммы уровней рентабельности всех подведомствен-

ных предприятий на общее количество последних. Полученным результатам при-

сваиваются следующие баллы: 

при среднем уровне рентабельности: 

- менее минус 10 процентов – 0 баллов; 

- от минус 10 до минус 5 процентов – 3 балла; 

- от минус 5 до 0 процентов – 5 баллов; 

- от 0 до 5 процентов – 10 баллов; 

- более 5 процентов – 20 баллов. 

Доля безубыточных предприятий – процентное отношение количества без-

убыточных предприятий к общему количеству подведомственных предприятий. По-

лученным результатам присваиваются следующие баллы: 

при доле безубыточных предприятий: 

- менее 25 процентов – 0 баллов; 

- от 25 до 50 процентов – 3 балла; 

- от 50 до 75 процентов – 10 баллов; 

- более 75 процентов – 20 баллов. 

Сумма просроченной задолженности – сумма просроченной задолженности 

всех подведомственных предприятий. 

За сумму просроченной задолженности присваиваются следующие баллы: 

- при более 10 млн. рублей – 0 баллов; 
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- от 10 до 5 млн. рублей – 3 балла; 

- от 5 до 3 млн. рублей – 5 баллов; 

- менее 3 млн. рублей – 10 баллов; 

- при отсутствии просроченной задолженности – 20 баллов. 

Расходы, понесенные республиканским бюджетом Республики Тыва в резуль-

тате судебных процессов: 

0 рублей – 20 баллов; 

до 1 млн. рублей – 0 баллов; 

от 1 млн. рублей и более – 1 балл. 

За выполнение утвержденных программ деятельности по запланированной 

выручке присваиваются следующие баллы: 

при выполнении: 

- менее 25 процентов – 0 баллов; 

- от 25 до 50 процентов – 3 балла; 

- от 50 до 75 процентов – 5 баллов; 

- от 75 до 100 процентов – 10 баллов; 

- более 100 процентов – 20 баллов. 

За выполнение программ деятельности по получению чистой прибыли при-

сваиваются следующие баллы: 

при выполнении: 

- менее 25 процентов – 0 баллов; 

- от 25 до 50 процентов – 3 балла; 

- от 50 до 75 процентов – 5 баллов; 

- от 75 до 100 процентов – 10 баллов; 

- более 100 процентов – 20 баллов. 

Полученные баллы суммируются, и лучший результат получает тот отрасле-

вой орган, у которого больше баллов.»; 

д) в пункте 4 слова «министерств» в соответствующем падеже заменить сло-

вами «органов» в соответствующем падеже; 

е) в пункте 5: 

слова «Отраслевое министерство» заменить словами «Отраслевой орган» 

абзац второй 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». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва          А. Дамба-Хуурак 


