
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 марта 2020 г. № 80 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства экономики  

Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2020 год  

 
  

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

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

тике на 2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Тувой» от 12 де-

кабря 2019 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 2019 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

экономики Республики Тыва на 2020 год: 

реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка предпринимательской инициативы»; 

развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Тыва; 

улучшение инвестиционного климата в Республике Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности  Министерства экономики Республики Тыва на 2020 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 19 марта 2019 г. № 132 «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». 
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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 возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В.  

 

      

 

Глава  Республики Тыва                                                                                  Ш. Кара-оол

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


 

 

Утвержден  

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

от 10 марта 2020 г. № 80 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности  

Министерства экономики Республики Тыва на 2020 год  

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Показатели эффективности  

 

 

I. Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка предпринимательской инициативы»  

 

1. Улучшение условий ведения бизнеса 

1. Популяризация института самозанятых в течение года Минэкономики Республики Тыва, Мин-

труд  Республики Тыва, ГБУ «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва» 

официальная регистрация самозанятых, 

250 человек 

2. Информационно-консультативная, пра-

вовая, административная, имущественная 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) 

в течение года Минэкономики Республики Тыва, Минзе-

мимущества Республики Тыва, МКК 

«Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласованию),  

ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Ты-

ва», администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

оказание услуг не менее 550 субъектам 

МСП; 

создание 55 субъектов МСП в кожуунах 

 

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

3. Предоставление микрозаймов субъектам 

МСП 

 

в течение года МКК «Фонд поддержки предприниматель-

ства Республики Тыва»  (по согласованию) 

поддержка 567 субъектов МСП; 

создание до 150 новых рабочих мест 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Показатели эффективности  

 

4. Предоставление поручительских гаран-

тий субъектов МСП при получении креди-

тов 

в течение года МКК «Фонд поддержки предприниматель-

ства  Республики Тыва» (по согласованию) 

поддержка 283 субъектов МСП 

5. Предоставление финансовой государст-

венной поддержки субъектам МСП «50/50» 

в течение года Минэкономики Республики Тыва открытие 10 новых  субъектов МСП 

6. Поддержка создания частных учрежде-

ний по присмотру и дневному пребыванию 

детей дошкольного возраста 

май-октябрь 

2020 г. 

Минэкономики Республики Тыва поддержка 5 субъектов МСП 

7. Государственная поддержка экспортно-

ориентированных субъектов МСП 

в течение года Минэкономики Республики Тыва поддержка 14 субъектов МСП, ориенти-

рованных на экспорт 

 

3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

8. Внедрение цифровой платформы «Биз-

нес-навигатор» (упрощение процедуры сда-

чи отчетов)  

в течение года Минэкономики Республики Тыва, МКК 

«Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласованию), ГБУ 

«Бизнес-инкубатор Республики Тыва»   

охватить не менее 1200 субъектов МСП – 

пользователей платформы 

 

9. Предоставление нефинансовых мер под-

держки субъектам МСП в едином центре 

«Мой бизнес» (тренинги, семинары, обуче-

ние, бизнес-миссии)  

в течение года Минэкономики Республики Тыва оказание поддержки 1254 субъектам 

МСП (Центром поддержки экспорта – 14, 

Центром поддержки предпринимательст-

ва – 1050, Центром кластерного развития 

– 190); 

трудоустройство не менее 46 человек 

10. Оказание поддержки субъектам МСП 

Центром кластерного развития 

 

по отдельному 

плану 

Минэкономики Республики Тыва, МКК 

«Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласованию) 

трудоустройство не менее 25 человек 

 

11. Оказание поддержки субъектам МСП, 

заключившим экспортные контракты при 

содействии Центра поддержки экспорта 

по отдельному 

плану 

Минэкономики Республики Тыва, МКК 

«Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласованию) 

заключение 9 контрактов  

 

12. Оказание поддержки субъектам МСП 

Центром поддержки предпринимательства 

 

по отдельному 

плану 

Минэкономики Республики Тыва, МКК 

«Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласованию) 

оказание нефинансовой поддержки 1010 

субъектам МСП; 

открытие новых 5 проектов; 

трудоустройство 5 человек 



3 

 

 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Показатели эффективности  

 

13. Развитие Промышленного парка в  

г. Кызыле 

апрель-декабрь 

2020 г. 

Министерство экономики Республики Ты-

ва, ПАО «Агентство по привлечению и 

защите инвестиций» (по согласованию) 

введение в эксплуатацию комплекса ин-

фраструктурных объектов, на котором 

объединены производственные и иные 

предприятия посредством общей инфра-

структуры и взаимной производственной 

кооперации в г. Кызыле; 

заключение контрактов  с 4 субъектами 

МСП 

 

4. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

14. Финансовая поддержка субъектов МСП 

в агропромышленном комплексе (далее – 

АПК) (субсидии, гранты, льготные креди-

ты, лизинг) 

 

апрель-октябрь 

2020 г. 

Минсельхозпрод Республики Тыва, Минэ-

кономики Республики Тыва, МКК «Фонд 

поддержки предпринимательства Респуб-

лики Тыва» (по согласованию) 

количество крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов, получивших 

государственную поддержку, в том числе 

в рамках федерального проекта «Созда-

ние системы поддержки фермеров и раз-

витие сельской кооперации», 15 субъек-

тов МСП    

15. Расширение сети фермерских магазинов 

(ярмарки, онлайн-магазины) 

 

по отдельному 

плану 

Минсельхозпрод Республики Тыва, Минэ-

кономики Республики Тыва, администра-

ции муниципальных районов (по согласо-

ванию) 

организация не менее 400 ярмарок в ко-

жуунах 

16. Содействие поставки продукции субъ-

ектов МСП в бюджетные учреждения и 

крупнейшим заказчикам 

 

февраль-

декабрь 2020 г. 

Минсельхозпрод Республики Тыва, Минэ-

кономики Республики Тыва, Минзакупок 

Республики Тыва, администрации муни-

ципальных районов (по согласованию) 

поддержка не менее 100 субъектов МСП 

в АПК через муниципальные и государ-

ственные закупки, а также закупки круп-

нейших заказчиков 

17. Проведение обучающих бизнес-семи-

наров для субъектов МСП в АПК 

по отдельному 

плану 

Минсельхозпрод Республики Тыва, Минэ-

кономики Республики Тыва, ГБУ «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва» 

организация не менее 100 семинаров в 

кожуунах; 

регистрация 100 субъектов МСП в АПК; 

трудоустройство 150 человек 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Показатели эффективности  

 

 

5. Популяризация предпринимательства 

18. Информационная кампания по продви-

жению образа предпринимателя в СМИ, со-

циальных сетях 

по отдельному 

плану 

Минэкономики Республики Тыва, ГБУ 

«Бизнес-инкубатор Республики Тыва», 

МКК «Фонд поддержки предприниматель-

ства Республики Тыва» (по согласованию), 

Сообщество молодых предпринимателей 

Республики Тыва (по согласованию)      

размещение не менее  300 статей и ин-

формационных роликов в СМИ и соци-

альных сетях 

 

19. Обучение компетентных бизнес-трене-

ров по развитию бизнеса 

по отдельному 

плану 

Минэкономики Республики Тыва, ГБУ 

«Бизнес-инкубатор Республики Тыва», 

МКК «Фонд поддержки предприниматель-

ства Республики Тыва» (по согласованию), 

Сообщество молодых предпринимателей 

Республики Тыва (по согласованию)    

обучение 4 тренеров в Центрах компе-

тенции 

20. Развитие института наставничества, 

создание сообществ начинающих предпри-

нимателей в каждом муниципальном обра-

зовании Республики Тыва 

по отдельному 

плану 

 

Минэкономики Республики Тыва, ГБУ 

«Бизнес-инкубатор Республики Тыва», 

МКК «Фонд поддержки предприниматель-

ства Республики Тыва» (по согласованию), 

Сообщество молодых предпринимателей 

Республики Тыва (по согласованию) 

в каждом кожууне по 1-2 наставника 

(всего 20 наставников); 

вновь зарегистрированных не менее 30 

субъектов МСП 

 

21. Проведение бизнес-семинаров, тренин-

гов, конференций, форумов, конкурсов 

по отдельному 

плану 

Минэкономики Республики Тыва, ГБУ 

«Бизнес-инкубатор Республики Тыва», 

МКК «Фонд поддержки предприниматель-

ства Республики Тыва», Сообщество мо-

лодых предпринимателей Республики Ты-

ва (по согласованию)     

организация не менее 200 мероприятий 

(конкурсы, тренинги, семинары, фору-

мы); 

открытие новых 20 проектов; 

трудоустройство 20 человек 

22. Проведение выездных семинаров «Эко-

номический десант» в кожуунах 

по отдельному 

плану 

 

 

Минэкономики Республики Тыва, ГБУ 

«Бизнес-инкубатор Республики Тыва», 

Сообщество молодых предпринимателей 

Республики Тыва (по согласованию) 

 

 

 охват  не менее 200 субъектов МСП 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Показатели эффективности  

 

 

II. Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Тыва 

 

1. Диверсификация туристского продукта 

23. Создание инвестиционных площадок на 

территории Республики Тыва в рамках реа-

лизации Индивидуальной программы соци-

ально-экономического развития Республики 

Тыва до 2024 года 

апрель 2020 г. Минэкономики Республики Тыва, Минзе-

мимущества Республики Тыва, Минстрой 

Республики Тыва, Минтопэнерго Респуб-

лики Тыва, Миндортранс Республики Ты-

ва, АО «Агентство по привлечению и за-

щите инвестиций Республики Тыва» (по 

согласованию), администрации муници-

пальных образований (по согласованию) 

создание 2 инвестиционных площадок  

24. Обеспечение условий для развития пер-

спективных и социально значимых видов 

туризма в Республике Тыва 

март 2020 г., 

далее – по от-

дельным пла-

нам 

органы исполнительной власти Республи-

ки Тыва  

реализация 10 планов мероприятий по 

отраслевым сегментам туризма; 

увеличение количества субъектов МСП в 

индустрии туризма на 7 ед. 

25. Развитие туризма в муниципальных об-

разованиях Республики Тыва 

март 2020 г., 

далее – по от-

дельным пла-

нам 

администрации муниципальных образова-

ний (по согласованию), Минэкономики 

Республики Тыва 

реализация 19 планов мероприятий по 

развитию отрасли туризма в муници-

пальных образованиях; 

увеличение турпотока в муниципальных 

образованиях на 1500 чел. 

26. Поддержка и проведение мероприятий, 

направленных на развитие внутреннего и 

въездного туризма в Республике Тыва 

по отдельному 

плану, соглас-

но Календарю 

событий 

Минэкономики Республики Тыва, Мин-

культуры Республики Тыва, Агентство по 

делам национальностей Республики Тыва, 

ГАУ «Информационный центр туризма 

Республики Тыва», МКК «Фонд поддерж-

ки предпринимательства Республики Ты-

ва» (по согласованию), туроператоры (по 

согласованию) 

 

увеличение общего туристского потока 

на 7 процентов или на 7000 чел. 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Показатели эффективности  

 

 

2. Развитие туристской инфраструктуры 

27. Разработка проектно-сметной докумен-

тации инвестиционных проектов в сфере 

туризма в рамках Индивидуальной про-

граммы социально-экономического разви-

тия Республики Тыва до 2024 года 

апрель 2020 г. Минэкономики Республики Тыва, Минзе-

мимущества Республики Тыва, Минстрой 

Республики Тыва, Минтопэнерго Респуб-

лики Тыва, Миндортранс Республики Ты-

ва, администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию), проектная ор-

ганизация (по итогам торгов) 

разработка проектно-сметной документа-

ции 2 объектов 

28. Получение положительного заключения 

государственной экспертизы проектной до-

кументации, достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального 

строительства инвестиционного проекта 

Республики Тыва в сфере туризма 

май 2020 г. Минэкономики Республики Тыва, Минст-

рой Республики Тыва, проектная органи-

зация (по итогам торгов) 

получение положительных заключений 

государственной экспертизы проектной 

документации (достоверности определе-

ния сметной стоимости) 2 объектов капи-

тального строительства 

29. Получение разрешения на строительст-

во объектов капитального строительства 

инвестиционного проекта Республики Тыва 

в сфере туризма 

июнь 2020 г. Минэкономики Республики Тыва, Минст-

рой Республики Тыва, администрации му-

ниципальных образований (по согласова-

нию) 

получение разрешений на строительство 

2 объектов инвестиционного проекта 

 

3. Повышение доступности турпродукта 

30. Разработка навигации и информацион-

ных стендов вблизи туристских достопри-

мечательностей Республики Тыва 

ноябрь 2020 г. администрации муниципальных образова-

ний (по согласованию) 

установление 11 указателей к объектам 

культурного наследия и иных носителей 

информации в соответствии с действую-

щим законодательством по единому 

стандарту  

31. Развитие сопутствующих туризму от-

раслей экономики (сувенирной, пищевой, 

народно-художественного промысла) для 

расширения пакета туристских услуг 

ежеквартально Минэкономики Республики Тыва, Мин-

культуры Республики Тыва, администра-

ции муниципальных образований (по со-

гласованию)  

 

 

определение не менее 10 наименований 

продукции, рекомендуемой для реализа-

ции туристам 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Показатели эффективности  

 

 

4. Повышение прозрачности рынка 

32. Легализация туристских объектов на 

территории Республики Тыва 

декабрь 2020 г. Минтруд Республики Тыва, Минэкономи-

ки Республики Тыва, МКК «Фонд под-

держки предпринимательства Республики 

Тыва» (по согласованию) 

легализация деятельности 3 субъектов 

МСП; 

категорирование 10 коллективных 

средств размещения 

 

5. Повышение качества турпродукта 

33. Проведение профилактических мер по 

повышению безопасности на туристских 

объектах 

ежеквартально администрации муниципальных образова-

ний (по согласованию), Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

отсутствие чрезвычайных фактов, про-

исшествий и правонарушений 

34. Развитие системы подготовки кадров в 

сфере туризма и индустрии гостеприимства, 

способствующих повышению качества ту-

ристских услуг 

в течение года Минобрнауки Республики Тыва, Минэко-

номики Республики Тыва, МКК «Фонд 

поддержки предпринимательства Респуб-

лики Тыва» (по согласованию), ГАУ «Ин-

формационный центр туризма Республики 

Тыва» 

увеличение среднесписочной численно-

сти работников в сфере туризма на 10 

чел.; 

обучение 5 сертифицированных гидов- 

проводников, повышение квалификации 

30 работников общественного питания, 

гостиниц, турфирм 

 

6. Повышение информированности 

35. Обеспечение туристов достоверной ин-

формацией о предоставляемых туристских 

услугах в Республике Тыва 

ежеквартально Мининформсвязи Республики Тыва, Ми-

нэкономики Республики Тыва, ГАУ «Ин-

формационный центр туризма Республики 

Тыва» 

увеличение турпотока на 7 процентов 

или 7000 чел.;  

размещение 60 статей о туризме в Туве 

на портале visittuva.ru; 

внедрение системы QR-кодов на 15 объ-

ектах туристской фотобазы из 500 каче-

ственных фотоматериалов; 

издание 5 видов печатной рекламно-

информационной продукции 

36. Участие в российских и международных 

выставках для продвижения туристского 

потенциала Республики Тыва 

март-апрель 

2020 г. 

Минэкономики Республики Тыва, ГАУ 

«Информационный центр туризма Респуб-

лики Тыва» 

участие в 5 международных выставках, 

увеличение въездного туристского пото-

ка Республики Тыва на 1000 человек 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Показатели эффективности  

 

 

III. Улучшение инвестиционного климата в Республике Тыва 

37. Упрощение процедур ведения бизнеса и 

повышение инвестиционной привлекатель-

ности Республики Тыва 

декабрь 2020 г. 

 

Минэкономики Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

исполнение показателей целевых моде-

лей не менее 85 процентов 

38. Развитие государственно-частного 

партнерства на территории Республики Ты-

ва 

декабрь 2020 г. Минэкономики Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

создание двух проектов на условиях го-

сударственно-частного партнерства 

39. Взаимодействие с органами исполни-

тельной власти Республики Тыва и органа-

ми местного самоуправления муниципаль-

ных образований Республики Тыва по 

улучшению инвестиционного климата  

в течение года 

 

Минэкономики Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

увеличение объема инвестиций в основ-

ной капитал (за исключением бюджетных 

средств) на 1 процент 

 

 

40. Реализация приоритетного проекта 

«Выделка шкур» 

по отдельному 

плану 

 

Минэкономики Республики Тыва, МКК 

«Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласованию), 

Минсельхозпрод Республики Тыва 

создание мини-цехов по выделке шкур в 

Монгун-Тайгинском, Сут-Хольском, Эр-

зинском, Чаа-Хольском, Тес-Хемском, 

Кызылском кожуунах 

41. Увеличение объема продукции обособ-

ленного подразделения АО БТК «Групп» 

по отдельному 

плану 

Минэкономики Республики Тыва, АО 

«БТК Групп» (по согласованию) 

выпуск продукции в количестве 100 тыс. 

штук дополнительно 

42. Работа по созданию новых проектов в 

сфере добычи полезных ископаемых 

по отдельному 

плану 

Минэкономики Республики Тыва создание до 50 новых рабочих мест 

 


