
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 19 марта 2021 г. № 129 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

экономики Республики Тыва за 2020 год  

и приоритетных направлениях  

деятельности на 2021 год 

 
 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва», Законом Рес-

публики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в 

Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра экономики Республики Тыва 

Ондара Д.Б. об итогах деятельности Министерства экономики Республики Тыва за 

2020 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

экономики Республики Тыва на 2021 год в целях реализации Послания Главы Рес-

публики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва «О положении 

дел в республике и внутренней политике на 2021 год «Помнить прошлое. Гордиться 

настоящим. Верить в будущее»:  

- реализацию Индивидуальной программы социально-экономического разви-

тия Республики Тыва на 2020-2024 годы; 

-  улучшение инвестиционного климата в Республике Тыва; 

- развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва в рам-

ках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; 
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- реализацию лучших народных инициатив в муниципальных образованиях 

Республики Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по реализации при-

оритетных направлений деятельности Министерства экономики Республики Тыва 

на 2021 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Ты-

ва от 10 марта 2020 г. № 80 «Об итогах деятельности Министерства экономики Рес-

публики Тыва за 2019 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2020 

год».  

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      Ш. Хопуя 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 19 марта 2021 г. № 129 

 

 

П Л А Н 

основных мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства экономики  

Республики Тыва на 2021 год 

 
Наименование  

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

 исполнители 

Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 

1. Реализация Индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Тыва на 2020-2024 годы 

1.1. Создание 298 рабочих мест: 

- организация производства железобетонных изде-

лий – 12 ед.; 

- организация комплекса по переработке дикоросов – 

53 ед.; 

- создание санаторно-курортного и оздоровительно-

го комплекса «Чедер» – 60 ед. (в т.ч., 3 ед. созданы в 

2020 г.); 

 - организация производства кирпича – 10 ед.; 

- создание мельничных предприятий в Республике 

Тыва – 8 ед.; 

- реализация крупных инвестиционных проектов 

(действующие) – 75 ед.; 

- комплексная поддержка малого и среднего пред-

принимательств – 80 ед. 

в течение 

года 

 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, Министерство 

сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство 

дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва, Мини-

стерство топлива и энергетики 

Республики Тыва, Министерство 

по внешнеэкономическим связям 

и туризму Республики Тыва, 

Министерство природных ресур- 

достижение основных 4 показателей 

Индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики 

Тыва на 2020-2024 годы: 

доля бедного населения снизится до 17 

процентов к 2024 году, план на 2021 год 

– 28 процентов (2020 г.– 34 процента); 

инвестиции в основной капитал на душу 

населения» увеличатся до 24,6 тыс. руб-

лей к 2024 году, план на 2021 год – 16,3  

тыс. рублей (2020 – 15,8 тыс. рублей); 

уровень безработицы снизится до 11,4 

процента к 2024 году, на план 2021 год – 

13,8 процента (2020 г. – 18 процентов). 

Справочно: рост безработицы в 2020 г. 

отмечается в связи с пандемией; 
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1 2 3 4 

1.2. Реализация  5 инвестиционных проектов: 

- «Организация комплекса по переработке дикоро-

сов» – 1 ед.; 

- «Проектирование и строительство инженерной ин-

фраструктуры для жилищного строительства, соци-

альной сферы в Республике Тыва» – 3 ед.; 

- «Создание мельничных предприятий в Республике 

Тыва» – 1 ед. 

 сов и экологии Республики Тыва среднедушевые денежные доходы насе-

ления увеличатся к 2024 году до 22,2 

тыс. рублей, план на 2021 год – 18,4 тыс. 

рублей (2020 – 17,5 тыс. рублей) 

1.3. Обеспечение достижения Индустриальным пар-

ком г. Кызыла проектных показателей 

привлечение и размещение не менее 3 

новых резидентов, открытие новых про-

изводств, создание не менее 10 новых 

рабочих мест 

1.4. Формирование потребности в кадрах в рамках 

реализации Индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва на пери-

од до 2024 года 

в течение 

года 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики 

Тыва, предприятия Республики 

Тыва (по согласованию) 

создание новых рабочих мест, снижение 

уровня безработицы в республике до 

11,4 процента к 2024 году 

1.5. Подготовка прогноза потребности в кадрах 

крупных инвестиционных компаний на период до 

2024 года  

в течение 

года 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики 

Тыва, предприятия Республики 

Тыва (по согласованию) 

прогноз потребности в кадрах крупных 

инвестиционных компаний на период до 

2024 года 
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1 2 3 4 

2. Улучшение инвестиционного климата в Республике Тыва 

2.1 Заключение соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений между Министерством экономи-

ки Республики Тыва, Министерством экономическо-

го развития Российской Федерации и обществом с 

ограниченной ответственностью «Голевская горно-

рудная компания» 

апрель  

 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва 

расширение мер поддержки инвестици-

онной деятельности в Республике Тыва. 

Ожидаемое поступление налогов во все 

уровни бюджетов за 2023-2048 годы со-

ставит 212,5 млрд. рублей, в том числе в 

федеральный бюджет – 42,9 млрд. руб-

лей, консолидированный бюджет рес-

публики – 169,6 млрд. рублей (НДФЛ – 

11,9 млрд. рублей; налог на прибыль - 

90,2 млрд. рублей; налог на имущество – 

18,2 млрд. рублей; налог на добычу по-

лезных ископаемых – 49,2 млрд. руб-

лей).  

Расчет сделан исходя из планируемых к 

созданию 2 000 рабочих мест на горно-

обогатительном комбинате 

2.2. Упрощение процедур ведения бизнеса и повы-

шение инвестиционной привлекательности Респуб-

лики Тыва. Контроль за обеспечением ввода данных 

в систему Region-ID по действующим целевым мо-

делям, достижение текущих показателей до 100 про-

центных целевых значений 

декабрь  

 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, органы исполни-

тельной власти Республики Ты-

ва, администрации муниципаль-

ных районов (по согласованию) 

исполнение показателей целевых моде-

лей на уровне не менее 85 процентов 

2.3. Развитие государственно-частного партнерства 

на территории Республики Тыва: 

декабрь 

 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, органы исполни-

тельной власти Республики Ты-

ва, администрации муниципаль-

ных районов (по согласованию) 

создание не менее двух проектов на ус-

ловиях государственно-частного и (или) 

муниципально-частного партнерства 2.4. Мониторинг, актуализация и внесение сведений 

о проектах государственно-частного партнерства 

Республики Тыва в государственную автоматизиро-

ванную систему «Управление» 

15 июля  
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2.5. Актуализация информации о состоянии норма-

тивно-институциональной среды в Республике Тыва 

на инвестиционном портале Республики Тыва и 

официальном сайте Министерства экономики Рес-

публики Тыва 

декабрь  Министерство экономики Рес-

публики Тыва 

 

2.6. Создание инфраструктуры для бизнеса, финан-

совая и (или) нефинансовая поддержка приоритет-

ных инвестиционных проектов 

январь-

декабрь  

 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, органы исполни-

тельной власти Республики Ты-

ва, администрации муниципаль-

ных районов (по согласованию) 

достижение темпа роста объема инве-

стиций в основной капитал (за исключе-

нием бюджетных средств) не ниже 104 

процентов 

2.7. Проведение конкурса национальной одежды 

«Золотое Руно» и конкурса национальной деревян-

ной посуды и мебели «Древо жизни» 

август- 

сентябрь  

 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, органы исполни-

тельной власти Республики Ты-

ва, администрации муниципаль-

ных районов (по согласованию) 

популяризация традиционных профес-

сий, привлечение молодых кадров в от-

расль промышленности, создание не ме-

нее 8 новых рабочих мест 

2.8. Проведение мероприятий крупных инвестици-

онных компаний Республики Тыва по созданию об-

щественных пространств – скверы, спортплощадки, 

детские площадки и т.п. 

в течение 

года 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, крупные инвести-

ционные компании Республики 

Тыва (по согласованию) 

мероприятия в рамках Года народных 

инициатив - создание не менее 3 обще-

ственных пространств  

2.9. Проведение дней открытых дверей крупных ин-

вестиционных компаний Республики Тыва 

в течение 

года 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, крупные инвести-

ционные компании Республики 

Тыва (по согласованию) 

популяризация традиционных профес-

сий, привлечение молодых кадров в от-

расль промышленности 

 

 

 

 

 

 



5 

      

1 2 3 4 

3. Развитие малого и среднего предпринимательства в рамках реализации национального проекта  

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

3.1. Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство  

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

3.1.1. Увеличение количества самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус и применяющих спе-

циальный налоговый режим «Налог на профессио-

нальный доход» (НПД) 

в течение 

года 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва 

достижение количества самозанятых 

граждан нарастающим итогом – 1,289 

тыс. чел. 

 

3.1.2. Вывод на международные рынки экспортоори-

ентированных субъектов малого и среднего пред-

принимательства Республики Тыва (далее – субъек-

ты МСП) 

в течение 

года 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, МКК «Фонд под-

держки предпринимательства 

Республики Тыва» 

обеспечение в Республике Тыва доступа 

субъектов МСП к экспортной поддерж-

ке, в том числе с привлечением Торгово-

промышленной палаты Республики Ты-

ва – 4 ед. 

3.1.3. Предоставление льготных микрозаймов через 

МКК «Фонд поддержки предпринимательства Рес-

публики Тыва» субъектам малого и среднего пред-

принимательства и самозанятым гражданам 

в течение 

года 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, МКК «Фонд под-

держки предпринимательства 

Республики Тыва» 

обеспечение для субъектов МСП льгот-

ного доступа к заёмным средствам (ко-

личество действующих микрозаймов, 

выданных МФО) – 0,468 тыс. ед.; 

обеспечение самозанятых граждан пре-

доставления микрозаймов по льготной 

ставке (объём выданных микрозаймов, 

ежегодно) –3,1 млн. руб. 

3.2. Реализация национального проекта «Производительность труда» 

3.2.1. Обучение региональных команд инструментам 

повышения производительности труда  

август  

2021 года 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва 

количество представителей региональ-

ных команд, прошедших обучение ин-

струментам повышения производитель-

ности труда, – 10 чел. 

3.2.2. Обучение сотрудников предприятий и пред-

ставителей региональных команд инструментам по-

вышения производительности труда 

в течение 

года 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва 

количество сотрудников предприятий и 

представителей региональных команд, 

прошедших обучение инструментам по-

вышения производительности труда, – 

28 чел. 
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3.3. Государственная финансовая поддержка 

3.3.1. Предоставление субсидий на развитие соци-

ального предпринимательства 

в течение 

года 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва 

государственная поддержка не менее 18 

субъектам предпринимательства на соз-

дание не менее 37 рабочих мест 

3.3.2. Предоставление субсидий на возмещение час-

ти затрат субъектов малого и среднего предприни-

мательства, связанных с приобретением оборудова-

ния 

в течение 

года 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва 

государственная поддержка не менее 10 

субъектам предпринимательства на соз-

дание не менее 20 рабочих мест 

3.4. Государственная нефинансовая поддержка 

3.4.1. Снижение налоговых ставок по патентной сис-

теме налогообложения 

I квартал 

2021 г. 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, Министерство 

финансов Республики Тыва 

снижение ставок по патентной системе 

налогообложения 

3.4.2. Предоставление нефинансовой поддержки че-

рез организации инфраструктуры поддержки бизне-

са 

в течение 

года 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, МКК «Фонд под-

держки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласо-

ванию), Центр поддержки экс-

порта Республики Тыва (по со-

гласованию), Центр кластерного 

развития Республики Тыва (по 

согласованию), Центр поддержки 

предпринимательства Республи-

ки Тыва (по согласованию), 

Центр народно-художественного 

промыслов Республики Тыва (по 

согласованию) 

предоставление не менее 1300 субъек-

там предпринимательства нефинансовой 

поддержки 

3.4.3. Предоставление гарантийной поддержки при 

получении заемных средств 

в течение 

года 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, Гарантийный 

фонд Республики Тыва (по со-

гласованию) 

предоставление не менее 60 гарантий 

субъектам предпринимательства  
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3.5. Организационные мероприятия, направленные на оказание содействия по развитию предпринимательства 

3.5.1. Обеспечение заслушивания докладов отрасле-

вых органов исполнительной власти Республики 

Тыва о мерах по содействию развитию предприни-

мательства на заседаниях Правительства Республики 

Тыва 

по графику, 

в соответст-

вии с рас-

поряжением 

Правитель-

ства Рес-

публики 

Тыва 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва 

ежемесячное заслушивание докладов 

отраслевых органов исполнительной 

власти Республики Тыва 

3.5.2. Организация уроков по основам бизнеса для 

школьников и студентов  

в течение 

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва, 
Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, Торгово-

промышленная палата Республики 

Тыва (по согласованию), МКК 

«Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» (по 

согласованию) 

организация уроков в образовательных 

организациях г. Кызыла, обучение сту-

дентов и школьников основам ведения 

бизнеса 

3.5.3. Организация выставочно-ярмарочных меро-

приятий  

в течение 

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва, 

МКК «Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Тыва» 

(по согласованию), Центр под-

держки экспорта Республики Тыва 

(по согласованию), Центр кла-

стерного развития Республики 

Тыва (по согласованию), Центр 

поддержки предпринимательства 

Республики Тыва (по согласова-

нию), Центр народно-

художественных промыслов Рес- 

организация не менее 20 выставочно-

ярмарочных мероприятий 
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  публики Тыва (по согласованию)  

3.5.4. Проведение республиканской выставки-

ярмарки местных товаропроизводителей и сувенир-

ной продукции  

во время 

проведения 

культурно-

массовых 

мероприя-

тий 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, мэрия г. Кызыла (по 

согласованию), организации ин-

фраструктуры поддержки бизнеса 

(по согласованию) 

проведение культурно-массовых рес-

публиканских мероприятий, посвя-

щенных 100-летию образования ТНР 

3.5.5. Проведение III Международного гастрономи-

ческого фестиваля «Тувинская баранина» 

июль  

 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, МКК «Фонд поддерж-

ки предпринимательства Респуб-

лики Тыва» (по согласованию) 

проведение культурно-массовых рес-

публиканских мероприятий, посвя-

щенных 100-летию образования ТНР 

3.5.6. Организация выездных семинаров для населе-

ния и субъектов предпринимательства «Бизнес де-

сант» 

в течение 

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, ГАУ «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва», 

МКК «Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Тыва» 

(по согласованию), органы мест-

ного самоуправления (по согласо-

ванию) 

охват не менее 1100 участников 

3.5.7. Создание единых центров оказания услуг 

субъектам предпринимательства «Мой бизнес» в 

муниципальных образованиях 

в течение 

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, Министерство инфор-

матизации и связи Республики 

Тыва, ГАУ «Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва», МКК «Фонд 

поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласова-

нию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

открытие не менее трех центров в му-

ниципальных образованиях (в Улуг-

Хемском, Эрзинском, Барун-

Хемчикском кожуунах) 
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3.5.8. Создание пространства коллективного раз-

вития «Точка кипения» Агентства стратегических 

инициатив  

в течение года Министерство экономики Рес-

публики Тыва, ГАУ «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва», 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

создание не менее одного пространства 

коллективного развития на базе Дворца 

молодежи г. Кызыла 

4. Отбор и реализация лучших 10 народных инициатив в муниципальных образованиях республики 

4.1. Отбор лучших народных инициатив в муни-

ципальных образованиях республики  

до 19 марта  

 

органы местного самоуправления 

(по согласованию), Министерст-

во экономики Республики Тыва 

реализация лучших народных инициа-

тив в муниципальных образованиях 

республики 

4.2. Подведение итогов конкурсного отбора луч-

ших народных инициатив на республиканском 

этапе  

не позднее 

25 марта  

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, Управление Фе-

деральной антимонопольной 

службы по Республике Тыва (по 

согласованию), органы исполни-

тельной власти Республики Тыва 

выявление 10 лучших народных ини-

циатив для последующего их финанси-

рования и реализации 

4.3. Контроль за целевым использованием средств 

бюджета и реализацией лучших народных инициа-

тив 

ежекварталь-

но до 25 чис-

ла месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом (в 

течение срока 

реализации 

проекта) 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

обеспечение целевого использования 

бюджетных средств 

 


