
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 19 марта 2019 г. № 132 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности за 2018 год и 

об утверждении основных направлений 

деятельности Министерства экономики 

Республики Тыва на 2019 год в рамках 

реализации комплексного плана мероприятий 

стратегического планирования социально- 

экономического развития Республики Тыва 

 

 

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней поли-

тике на 2019 год «2019 год – старт на пути к достижению национальных целей» от 

24 декабря 2018 г. Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра экономики Республики Тыва 

Каратаевой Е.В. об основных итогах деятельности Министерства экономики 

Республики Тыва за 2018 год. 

2. Утвердить прилагаемые основные направления деятельности Министерства 

экономики Республики Тыва на 2019 год в рамках реализации комплексного плана 

мероприятий стратегического планирования социально-экономического развития 

Республики Тыва. 

3. Министерству экономики Республики Тыва осуществлять анализ 

исполнения прогноза социально-экономического развития Республики Тыва на 2019  
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год и плановый период до 2024 года с учетом принятых мер для снижения бедности 

населении. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 26 марта 2018 г. № 126 «Об отчете Министерства экономики Республики Тыва  

об итогах деятельности за 2017 год и о приоритетном направлении деятельности на 

2018 год». 

5. Настоящее постановление разместить 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 оставляю за собой. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

 Правительства Республики Тыва                                                                     А. Брокерт 

garantf1://7090001.93377/
garantf1://7090001.9339271/


 

 

Утверждены 

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

от 19 марта 2019 г. № 132 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

деятельности Министерства экономики Республики Тыва 

на 2019 год в рамках реализации комплексного плана 

мероприятий стратегического планирования 

социально-экономического развития Республики Тыва 

 

 
Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственные за исполнение Показатели эффективности  

1 2 3 4 

I. Реализация национального проекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы» 

1) Улучшение условий ведения бизнеса: + 115 субъектов МСП, включая численность работников 

1. Популяризация института самозанятых в течение года Министерство экономики Рес-

публики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики 

Республики Тыва, ГБУ «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва» 

официальная регистрация самозаня-

тых – 150 человек 
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1 2 3 4 

2. Реализация механизма снятия административных 

ограничений для ведения предпринимательской дея-

тельности  

в течение года Министерство экономики Рес-

публики Тыва, Уполномочен-

ный по защите прав предпри-

нимателей в Республике Тыва 

(по согласованию) 

мораторий на два года на контроль-

но-надзорные проверки государст-

венных надзорных органов в отно-

шении малого бизнеса; 

вновь зарегистрировано 30 субъектов 

МСП 

3. Информационно-консультативная, правовая, адми-

нистративная, имущественная поддержка субъектов 

МСП 

в течение года Министерство экономики Рес-

публики Тыва, МКК «Фонд 

поддержки предпринимательст-

ва Республики Тыва» (по согла-

сованию), администрации му-

ниципальных районов (по со-

гласованию) 

оказано услуг 550 субъектам МСП; 

вновь создано 40 субъектов МСП в 

кожуунах 

2) Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному  

финансированию: +155 субъектов МСП, включая численность работников 

4. Предоставление микрозаймов субъектам МСП в течение года МКК «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики 

Тыва» (по согласованию) 

поддержано 58 субъектов МСП 

5. Предоставление поручительских гарантий субъектов 

МСП при получении кредитов 

в течение года МКК «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики 

Тыва» (по согласованию) 

поддержано 15 субъектов МСП 

6. Предоставление финансовой господдержки субъек-

там МСП «50/50» 

в течение года Министерство экономики Рес-

публики Тыва 

вновь открыты 10 субъектов МСП 

7. Возмещение процентных ставок по полученным 

кредитам субъектами МСП 

май 2019 г. Министерство экономики Рес-

публики Тыва 

поддержано 30 субъектов МСП 

8. Лизинговая поддержка (50 процентов от первона-

чального взноса) 

май 2019 г. Министерство экономики Рес-

публики Тыва 

поддержано 50 субъектов МСП 

9. Финансовая поддержка экспортно-ориентированных 

субъектов МСП 

июнь 2019 г. Министерство экономики Рес-

публики Тыва 

выведено 9 субъектов МСП на экс-

порт 
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1 2 3 4 

10. Сопровождение субъектов МСП к льготным креди-

там МСП-Банка (Корпорации-МСП) 

апрель-

декабрь  

2019 г. 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва 

получено 3 кредита МСП-Банка 

(не менее 15 млн. рублей) 

3) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

11. Внедрение цифровой платформы «Бизнес-

навигатор» (упрощение процедуры сдачи отчетов) 

март 2019 г. Министерство экономики Рес-

публики Тыва, МКК «Фонд 

поддержки предпринимательст-

ва Республики Тыва» (по согла-

сованию), ГБУ «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва» 

охвачено 300 субъектов МСП – поль-

зователей платформы 

12. Создание единого центра «МОЙ БИЗНЕС» (пре-

доставление услуг) 

апрель 2019 г. Министерство экономики Рес-

публики Тыва 

вновь открыты 50 субъектов МСП 

13. Оказание поддержки субъектам МСП Центром 

кластерного развития 

по отдельно-

му плану 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, МКК «Фонд 

поддержки предпринимательст-

ва Республики Тыва» (по согла-

сованию) 

трудоустроено 100 человек 

14. Оказание поддержки субъектам МСП Центром 

поддержки экспорта 

по отдельно-

му плану 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, МКК «Фонд 

поддержки предпринимательст-

ва Республики Тыва» (по согла-

сованию) 

поддержано 9 экспортно-

ориентированных субъектов МСП 

15. Оказание поддержки субъектам МСП Центром 

поддержки предпринимательства 

по отдельно-

му плану 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, МКК «Фонд 

поддержки предпринимательст-

ва Республики Тыва» (по согла-

сованию) 

оказана нефинансовая поддержка 

1150 МСП, вновь открыто 5 проек-

тов, трудоустроено 10 человек 

 

 

 

 



4 

 

1 2 3 4 

16. Создание ПРОМПАРКА в Кызыле декабрь 

2019 г. 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, ПАО «Агентство 

по привлечению и защите инве-

стиций» (по согласованию) 

вновь построен комплекс инфра-

структурных объектов, на котором 

объединены производственные и 

иные предприятия посредством об-

щей инфраструктуры и взаимной 

производственной кооперации, в       

г. Кызыле, заключение контрактов с 

4 субъектами МСП 

4) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации: – 350 субъектов МСП, включая численность работников 

17. Финансовая поддержка субъектов МСП в агропро-

мышленном комплексе (субсидии, гранты, льготные 

кредиты, лизинг) 

июль 2019 г.  Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Респуб-

лики Тыва, Министерство эко-

номики Республики Тыва, МКК 

«Фонд поддержки предприни-

мательства Республики Тыва» 

(по согласованию) 

оказана финансовая поддержка 235 

субъектам МСП в агропромышлен-

ном комплексе; 

трудоустроено 235 человек 

18. Расширение сети фермерских магазинов (ярмарки, 

онлайн-магазины) 

по отдельно-

му плану 

Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Респуб-

лики Тыва, Министерство эко-

номики Республики Тыва, ад-

министрации муниципальных 

районов (по согласованию) 

проведено не менее 400 ярмарок в 

кожуунах 

19. Содействие поставки продукции субъектов МСП в 

бюджетные учреждения 

 

февраль-

декабрь 

2019 г. 

Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Респуб-

лики Тыва, Министерство эко-

номики Республики Тыва, Ми-

нистерство Республики Тыва по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок, адми-

нистрации муниципальных 

районов (по согласованию) 

поддержано не менее 100 субъектов 

МСП в АПК через муниципальные и 

государственные закупки 
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1 2 3 4 

20. Проведение обучающих бизнес-семинаров для 

субъектов МСП в агропромышленном комплексе 

по отдельно-

му плану 

Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Респуб-

лики Тыва, Министерство эко-

номики Республики Тыва, ГБУ 

«Бизнес-инкубатор Республики 

Тыва» 

проведено не менее 100 семинаров в 

кожуунах;  

вновь зарегистрировано 150 субъек-

тов МСП в АПК; 

трудоустроено 100 человек 

5) Популяризация предпринимательства: + 110 субъектов МСП, включая численность работников 

21. Информационная кампания по продвижению об-

раза предпринимателя в средствах массовых коммуни-

каций, социальных сетях 

по отдельно-

му плану 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, департамент по 

делам молодежи и некоммерче-

ских организаций Администра-

ции Главы республики Тыва и 

Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва, ГБУ «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва» 

(по согласованию), МКК «Фонд 

поддержки предпринимательст-

ва Республики Тыва» (по согла-

сованию), Сообщество молодых 

предпринимателей Республики 

Тыва (по согласованию) 

размещено 300 статей и информаци-

онных роликов в средствах массовых 

коммуникаций и социальных сетях 

 

22. Популяризация рабочих профессий в рамках, кон-

курса «Человек труда» 

в течение года Министерство экономики Рес-

публики Тыва, администрации 

муниципальных районов (по 

согласованию) 

чествование и поощрение победите-

лей конкурса «Человек труда» в кате-

гориях: повар, кондитер, продавец, 

швея, сапожник, парикмахер 
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1 2 3 4 

23. Обучение компетентных бизнес-тренеров по разви-

тию бизнеса 

по отдельному 

плану 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, департамент по 

делам молодежи и некоммерче-

ских организаций Администра-

ции Главы республики Тыва и 

Аппарата Правительства Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва», 

Сообщество молодых предпри-

нимателей Республики Тыва (по 

согласованию) 

обучено 4 тренера в Центрах компе-

тенции  

24. Развитие института наставничества, создание сооб-

ществ начинающих предпринимателей в каждом муни-

ципальном образовании Республики Тыва 

по отдельному 

плану 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, департамент по 

делам молодежи и некоммерче-

ских организаций Администра-

ции Главы республики Тыва и 

Аппарата Правительства Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва», 

Сообщество молодых предпри-

нимателей Республики Тыва (по 

согласованию) 

в каждом кожууне по 1-2 наставника 

(всего 20 наставников); 

вновь зарегистрированы не менее 30 

субъектов МСП 

 

25. Проведение бизнес-семинаров, тренингов, конферен-

ций, форумов, конкурсов 

по отдельному 

плану 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, департамент по 

делам молодежи и некоммерче-

ских организаций Администра-

ции Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва», 

проведено не менее 200 мероприятий 

(конкурсы, тренинги, семинары, фору-

мы), вновь открыты 20 проектов, тру-

доустроено 20 человек 
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1 2 3 4 

  Сообщество молодых предпри-

нимателей Республики Тыва (по 

согласованию) 

 

26. Проведение выездных семинаров «БИЗНЕС-

ДЕСАНТ» в кожуунах 

по отдельно-

му плану 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, департамент по 

делам молодежи и некоммерче-

ских организаций Администра-

ции Главы республики Тыва и 

Аппарата Правительства Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва», 

Сообщество молодых предпри-

нимателей Республики Тыва (по 

согласованию) 

оказано услуг не менее 200 субъек-

там МСП 

II. Улучшение инвестиционного климата в Республике Тыва 

27. Улучшение позиций Республики Тыва в нацио-

нальном рейтинге состояния инвестиционного климата 

в субъектах Российской Федерации 

по отдельно-

му плану 

Министерство экономики 

Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного 

самоуправления Республики 

Тыва  

увеличение показателя на 2 позиции 

28. Внедрение целевых моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной при-

влекательности субъектов Российской Федерации 

по отдельно-

му плану 

Министерство экономики 

Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного 

самоуправления Республики 

Тыва  

исполнение показателей целевых мо-

делей не менее 85 процентов 
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1 2 3 4 

29. Развитие государственно-частного партнерства на 

территории Республики Тыва 

апрель 2019 г. Министерство экономики 

Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласо-

ванию) 

создание двух проектов на условиях 

государственно-частного партнерства 

30. Создание условий для реализации проекта «Строи-

тельство спортивного центра в г. Чадане» 

по отдельно-

му плану 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Министер-

ство спорта Республики Тыва, 

администрация Дзун-Хемчик-

ского кожууна (по согласова-

нию) 

подготовка документов для заключе-

ния соглашения для реализации проек-

та «Строительство спортивного центра 

в г. Чадане» на условиях государст-

венно-частного партнерства 

31. Взаимодействие с органами исполнительной власти 

Республики Тыва и органами местного самоуправле-

ния Республики Тыва 

2019 г. Министерство экономики 

Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласо-

ванию) 

улучшение объема инвестиций в ос-

новной капитал (за исключением 

бюджетных средств) на 1 процент 

32. Реализация приоритетного проекта «Выделка 

шкур» 

по отдельно-

му плану 

Министерство экономики 

Республики Тыва, ГБУ «Биз-

нес-инкубатор», Министерст-

во сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва 

создание 8 мини-цехов по выделке 

шкур 

III. Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Тыва 

1) Диверсификация туристского продукта 

33. Создание инвестиционных площадок на террито-

рии Республики Тыва 

декабрь 

2019 г. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Министер-

ство земельных и имущест-

венных отношений Республи- 

созданы 4 инвестиционные площадки 

(логистические центры) на территории 

республики (в Тоджинском, Каа-

Хемском, Пий-Хемском, Тандинском  
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  ки Тыва, Министерство строи 

тельства, жилищного и ком-

мунального хозяйства Респуб-

лики Тыва, Министерство то-

плива и энергетики Республи-

ки Тыва, Министерство до-

рожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва, ПАО 

«Агентство по привлечению 

инвестиций Республики Тыва» 

(по согласованию), админист-

рации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

кожуунах) 

34. Обеспечение условий для развития перспективных 

и социально значимых видов туризма в Республике 

Тыва  

март 2019 г., 

далее по от-

дельным пла-

нам 

органы исполнительной вла-

сти Республики Тыва  

реализовано 10 планов мероприятий 

по отраслевым сегментам туризма, 

увеличение количества СМСП в инду-

стрии туризма на 21 ед. 

35. Развитие туризма в муниципальных образованиях 

Республики Тыва  

 администрации муниципаль-

ных образований (по согласо-

ванию), Министерство эконо-

мики Республики Тыва 

реализовано 19 планов мероприятий 

по развитию отрасли туризма в муни-

ципальных образованиях Республики 

Тыва на 2019 г., увеличение турпотока 

в муниципальных образованиях Рес-

публики Тыва на 1500 чел. 
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36. Поддержка и проведение мероприятий, направлен-

ных на развитие этнического туризма в Республике 

Тыва 

по отдельно-

му плану, со-

гласно Кален-

дарю событий 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Министер-

ство культуры Республики 

Тыва, Агентство по делам на-

циональностей Республики 

Тыва, ГАУ «Информацион-

ный центр туризма Республи-

ки Тыва», МКК «Фонд под-

держки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согла-

сованию), туроператоры (по 

согласованию) 

увеличение общего туристского пото-

ка на 5 процентов или на 5000 чел. 

2) Развитие туристкой инфраструктуры 

37. Формирование туристско-рекреационных и автоту-

ристских кластеров 

декабрь  

2019 г.  

Министерство экономики 

Республики Тыва, Министер-

ство земельных и имущест-

венных отношений Республи-

ки Тыва, Министерство строи-

тельства, жилищного и ком-

мунального хозяйства Респуб-

лики Тыва, Министерство то-

плива и энергетики Республи-

ки Тыва, Министерство до-

рожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва, ПАО 

«Агентство по привлечению 

инвестиций Республики Тыва» 

(по согласованию), админист-

рации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

включение автотуристского кластера в 

ФЦП «Развитие внутреннего и въезд-

ного туризма в Российской Федерации 

(2011-2025 гг.)» на 2020 год; 

подписано инвестиционное соглаше-

ние не менее чем с одним инвестором 

о реализации инвестиционного проек-

та в сфере туризма   
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3) Повышение доступности турпродукта 

38. Разработка навигации и информационных стендов 

в туристских достопримечательностях Республики 

Тыва  

сентябрь  

2019 г. 

администрации муниципаль-

ных образований (по согласо-

ванию), ГАУ «Информацион-

ный центр туризма Республи-

ки Тыва»  

установлено 20 указателей по реко-

мендациям российским системы  до-

рожных указателей к объектам куль-

турного наследия и иных носителей 

информации  

39. Развитие сопутствующих туризму отраслей эконо-

мики (сувенирной, пищевой, народно-

художественного промысла) для расширения пакета 

туруслуг 

ежекварталь-

но  

Министерство экономики 

Республики Тыва, Министер-

ство культуры Республики 

Тыва, Министерство сельско-

го хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

открыты точки продаж сувенирной и 

информационной продукции Респуб-

лики Тыва, в том числе г. Краснояр-

ске; 

определено не менее 20 наименований 

продукции, рекомендуемых для реали-

зации туристам 

4) Повышение прозрачности рынка 

40. Легализация туристских объектов на территории 

Республики Тыва 

ноябрь 2019 г. администрации муниципаль-

ных образований (по согласо-

ванию), Министерство эконо-

мики Республики Тыва  

легализованы 3 субъекта МСП, кате-

горированы 5 КСР 

5) Повышение качества турпродукта 

41. Проведение профилактических мер по повышению 

безопасности на туробъектах 

ежекварталь-

но 

Главное управление МЧС по 

Республике Тыва (по согласо-

ванию), МВД по Республике 

Тыва (по согласованию), 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Тыва (по со-

гласованию), Министерство 

экономики Республики Тыва 

отсутствие чрезвычайных фактов, 

происшествий и правонарушений 
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42. Развитие системы подготовки кадров в сфере ту-

ризма и индустрии гостеприимства, способствующих 

повышению качества туристских услуг 

первое полу-

годие 2019 г. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Министер-

ство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, 

ГАУ «Информационный 

центр туризма Республики 

Тыва», МКК «Фонд поддерж-

ки предпринимательства Рес-

публики Тыва» (по согласова-

нию), туроператоры (по согла-

сованию) 

увеличение количества ССЧР в сфере 

туризма на 20 чел.; 

обучены 7 сертифицированных гидов-

проводников, 10 субъектов МСП анг-

лийскому языку, повышена квалифи-

кации 50 работников общественного 

питания, гостиниц, турфирм 

6) Повышение информированности 

43. Обеспечение туристов достоверной информацией о 

предоставляемых туристских услугах в Республике 

Тыва 

ежекварталь-

но  

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва, 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Министер-

ство культуры Республики 

Тыва, ГАУ «Информацион-

ный центр туризма Республи-

ки Тыва», МКК «Фонд под-

держки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согла-

сованию), туроператоры (по 

согласованию) 

увеличение турпотока на 2000 чел.; 

размещено 60 статей о туризме в Туве 

на портале visittuva.ru; 

внедрены системы QR-кодов на 15 

объектах туристского показа; 

создана единая фотобаза из 500 каче-

ственных фотоматериалов; 

издано 3 вида печатной рекламно-

информационной продукции 
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44. Участие в российских и международных выставках 

для продвижения туристского потенциала Республики 

Тыва 

март-апрель 

2019 г. 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Министер-

ство культуры Республики 

Тыва, Министерство инфор-

матизации и связи Республики 

Тыва, ГАУ «Информацион-

ный центр туризма Республи-

ки Тыва», МКК «Фонд под-

держки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согла-

сованию), туроператоры (по 

согласованию) 

участие в 5 международных выстав-

ках, увеличение въездного туристского 

потока Республики Тыва на 1000 чело-

век 

 

 


