
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 9 марта 2023 г. № 136 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

экономического развития и промышленности  

Республики Тыва за 2022 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2023 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 экономического развития и 

промышленности Республики Тыва Сата А.А. об итогах деятельности Министерства 

экономического развития и промышленности Республики Тыва за 2022 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

экономического развития и промышленности Республики Тыва на 2023 год: 

стратегическое планирование, управление программами, реализацию Инди-

видуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 

2020-2024 годы; 

развитие промышленности в Республике Тыва; 

улучшение инвестиционного климата в Республике Тыва; 

развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва в рамках 

реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
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3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства экономического развития и промышлен-

ности Республики Тыва на 2023 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики 

Тыва 29 марта 2022 г. № 141 «Об итогах деятельности Министерства экономики 

Республики Тыва за 2021 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2022 

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 первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Донских В.А. 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва 

 

А. Брокерт 

 

 

 

 

 

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


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 9 марта 2023 г. № 136 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений  

деятельности Министерства экономического развития 

 и промышленности Республики Тыва на 2023 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. Мониторинг реализации меро-

приятий Индивидуальной про-

граммы социально-экономического 

развития Республики Тыва на 

2020-2024 годы 

2023 г. Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва, Ми-

нистерство строительства Республики 

Тыва, Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Тыва, 

Агентство по туризму Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Министерство дорож-

но-транспортного комплекса Республики 

Тыва, Министерство топлива и энергетики 

Республики Тыва, Министерство по 

внешнеэкономическим связям Республики 

Тыва, Министерство лесного хозяйства и 

природопользования Республики Тыва 

прямое влияние на создание 221 рабочего места; 

прямое влияние на привлечение внебюджетных инвестиций 

в сумме 573,22 млн. рублей; 

косвенное влияние на достижение основных 4 показателей 

Индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Тыва на 2020-2024 годы: 

темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций 

в основной капитал, за исключением инвестиций инфра-

структурных монополий (федеральные проекты) и бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, к 2020 году в 

2023 г. – 109,4 процента; 

темп роста (индекс роста) реального среднедушевого де-

нежного дохода населения к 2020 году в 2023 г. – 112,3 

процента; 

уровень безработицы в 2023 г. – 12,1 процента; 

уровень бедности в 2023 г. – 27,1 процента 
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1 2 3 4 

2. Улучшение инвестиционного климата в Республике Тыва 

2.1. Подтверждение внедрения ре-

гионального инвестиционного 

стандарта 

2023-2026 гг. Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва, ГАУ 

«Агентство инвестиционного развития 

Республики Тыва», отраслевые органы 

исполнительной власти Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

повышение инвестиционной привлекательности, привле-

чение частных инвестиций, улучшение позиции Республики 

Тыва в национальном рейтинге состояния инвестиционной 

привлекательности (+1 позиция в рейтинге), включение в 

перечень регионов, подтвердивших внедрение региональ-

ного инвестиционного стандарта 

2.2. Реализация новых и перспек-

тивных инвестиционных проектов 

2023-2026 гг. Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва, ГАУ 

«Агентство инвестиционного развития 

Республики Тыва», отраслевые органы 

исполнительной власти Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

увеличение доли частных инвестиций в общем объеме ин-

вестиций в основной капитал до 60 процентов 

2.3. Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства, включая предо-

ставление земельных участков 

2023-2026 гг. Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва, ГАУ 

«Агентство инвестиционного развития 

Республики Тыва», органы местного са-

моуправления (по согласованию) 

предоставление не менее 3 объектов 

3. Развитие промышленности 

3.1. Мониторинг финансовой 

устойчивости предприятий горно-

добывающей промышленности 

2023-2026 гг. Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва (де-

партамент по развитию промышленности 

и инвестиционной политике) 

обеспечение налоговых поступлений в республиканский 

бюджет – не менее 1 млрд. рублей 

3.2. Утверждение и реализация ме-

роприятий по финансовому и нор-

мативному оздоровлению текущего 

состояния объекта «Индустриаль-

ный парк г. Кызыла» 

2023-2024 гг. Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва (де-

партамент по развитию промышленности 

и инвестиционной политике), НКО «Фонд 

развития Республики Тыва» (по согласо-

ванию), ГАУ «Агентство инвестиционного 

развития Республики Тыва», мэрия                

утверждение распоряжения Правительства Республики 

Тыва; 

ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры объекта 

«Индустриальный парк г. Кызыла» 
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1 2 3 4 

г. Кызыла (по согласованию) 

3.3. Реализация мер финансовой 

поддержки субъектов МСП в рам-

ках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности», утвер-

жденную постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 328 

2024-2026 гг. Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва (де-

партамент по развитию промышленности 

и инвестиционной политике), НКО «Фонд 

развития Республики Тыва» (по согласо-

ванию) 

направление бюджетной заявки и участие в конкурсном 

отборе субъектов Российской Федерации на предоставле-

ние субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации региональных программ 

развития промышленности 

3.4. Подготовка технико- экономи-

ческих обоснований разработки 

Кызык-Чадрского месторождения 

золото-медно-молибденовых руд и 

Тастыгского месторождения лития 

2023-2024 гг. Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва (де-

партамент по развитию промышленности 

и инвестиционной политике), ГАУ 

«Агентство инвестиционного развития 

Республики Тыва»  

включение месторождений в перечень объектов лицензи-

рования Роснедра, привлечение к участию в аукционе по-

тенциальных инвесторов 

3.5. Разработка Стратегии развития 

обрабатывающей промышленности 

Республики Тыва на период до 2030 

года 

2026 г. Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва (де-

партамент по развитию промышленности 

и инвестиционной политике), НКО Фонд 

развития Республики Тыва (по согласо-

ванию) 

утверждение постановления Правительства Республики 

Тыва 

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

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

4.1. Государственная финансовая поддержка 

4.1.1. Реализация мер финансовой 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

виде предоставления субсидий 

(грантов) на организацию или раз-

витие бизнеса на условиях обяза-

тельного создания новых рабочих 

мест и (или) сохранения рабочих 

2023 г. Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва (де-

партамент по развитию предпринима-

тельства и проектному управлению) 

1) количество получателей в 2023 г. финансовой поддержки 

в виде субсидий – 40 ед.; 

2) количество вновь созданных рабочих мест получателями 

поддержки в 2023 году – 22 ед.; 

3) количество сохранных рабочих мест получателями под-

держки – 20 ед. 
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1 2 3 4 

мест 

4.2. Мероприятия, направленные на оказание содействия по развитию предпринимательства 

4.2.1. Проведение аналитической 

работы в отраслевом разрезе субъ-

ектов малого и среднего предпри-

нимательства, формирование реко-

мендаций по взаимодействию и 

развитию бизнеса для отраслевых 

органов исполнительной власти 

Республики Тыва «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в 

отраслях» 

первое полу-

годие 2023 г. 

Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва (де-

партамент по развитию предпринима-

тельства и проектному управлению), 

Управление Федеральной налоговой 

службы по Республике Тыва (по согласо-

ванию), сообщества предпринимателей 

Республики Тыва (по согласованию), ор-

ганы исполнительной власти Республики 

Тыва 

формирование отраслевыми органами исполнительной 

власти Республики Тыва реестров субъектов малого и 

среднего предпринимательства по курируемым направле-

ниям; 

выступление всех отраслевых органов исполнительной 

власти Республики Тыва на совещаниях первого замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва                 

Донских В.А. по вопросу стимулирования предпринима-

тельской деятельности в своей отрасли 

4.2.2. Популяризации статуса со-

циального предпринимательства и 

его развитие на территории Рес-

публики Тыва 

в течение 

2023 года 

Микрокредитная компания «Фонд под-

держки предпринимательства Республики 

Тыва» (по согласованию), Гарантийный 

фонд Республики Тыва (по согласованию),  

Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва (де-

партамент по развитию предпринима-

тельства и проектному управлению) 

увеличение количества в едином реестре субъектов МСП 

субъектов предпринимательства, получивших статус «со-

циальное предприятие» с 9 ед. (2022 г.) до 20 ед. в 2023 году. 

Предоставление субсидий в виде грантов не менее 3 соци-

альным субъектам предпринимательства в 2023 г. финан-

совой поддержки 

4.2.3. Развитие объектов торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания в муниципальных 

образованиях Республики Тыва на 

2023 год при содействии Мини-

стерства труда и социальной поли-

тики Республики Тыва 

2023 г. органы местного самоуправления (по со-

гласованию), Министерство экономиче-

ского развития и промышленности Рес-

публики Тыва (департамент по развитию 

предпринимательства и проектному 

управлению), Министерство труда и со-

циальной политики Республики Тыва (по 

согласованию) 

актуализация реестра объектов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания в муниципальных об-

разованиях Республики Тыва на 2023 год; 

повышение доступности товаров и услуг за счет создания 

конкуренции и увеличения количества объектов торговли и 

бытового обслуживания в муниципальных образованиях 

республики 

4.3. Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

4.3.1. Достижение показателя выс-

шего должностного лица «Числен-

ность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, 

2023 г. Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпри-

нимателей и самозанятых граждан (с нарастающим итогом) 

25 500 человек 
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включая индивидуальных пред-

принимателей и самозанятых» в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 4 февраля 

2021 г. № 68 «Об оценке эффек-

тивности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятель-

ности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Фе-

дерации» 

4.3.2. Создание благоприятных 

условий для осуществления дея-

тельности самозанятыми гражда-

нами посредством применения но-

вого режима налогообложения 

«Налог на профессиональный до-

ход» и предоставления мер под-

держки 

2023 г. Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва, 

Микрокредитная компания «Фонд под-

держки предпринимательства Республики 

Тыва» (по согласованию), Гарантийный 

фонд Республики Тыва (по согласованию) 

увеличение количества самозанятых граждан, зафиксиро-

вавших свой статус и применяющих режим налогообло-

жения «Налог на профессиональный доход» (накопленным 

итогом), – 10 000 человек 

4.3.3. Создание условий для легкого 

старта и комфортного ведения биз-

неса, поддержка начинающих 

предприятий, а также предприятий, 

включенных в реестр социальных 

предприятий 

2023 г. Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва, 

Микрокредитная компания «Фонд под-

держки предпринимательства Республики 

Тыва» (по согласованию), Гарантийный 

фонд Республики Тыва (по согласованию) 

улучшение условий ведения предпринимательской дея-

тельности для индивидуальных предпринимателей, при-

меняющих патентную систему налогообложения; 

количество индивидуальных предпринимателей, приме-

няющих патентную систему налогообложения, – 1690 

единиц 

4.3.4. Создание комплексной си-

стемы акселерации, включающая в 

себя финансовые и налоговые ин-

струменты поддержки субъектов 

МСП, а также инфраструктуру для 

комфортной работы и развития 

2023 г. Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва, 

Микрокредитная компания «Фонд под-

держки предпринимательства Республики 

Тыва», Гарантийный фонд Республики 

Тыва 

предоставление комплекса информацион-

но-консультативных услуг организациями инфраструктуры 

поддержки МСП в онлайн и оффлайн форматах; 

количество субъектов МСП, получивших комплексные 

услуги, – 77 единиц 



6 

 

1 2 3 4 

субъектов МСП 

4.3.5. Развитие Центра «Мой биз-

нес» Республики Тыва и создание 

его представителей в каждом му-

ниципальном образовании и город-

ском округе Республики Тыва 

2023 г. Центр «Мой бизнес» Республики Тыва 

(Микрокредитная компания «Фонд под-

держки предпринимательства Республики 

Тыва») (по согласованию), администрации 

муниципальных образований (по согла-

сованию) 

1) определение и обучение представителей Центра «Мой 

бизнес» Республики Тыва из каждого муниципального об-

разования и городского округа знаниям, необходимым для 

консультации и приема заявлений на все услуги, оказыва-

емые организациями инфраструктуры поддержки пред-

принимательства и органами исполнительной власти Рес-

публики Тыва в целях создания условий для развития 

предпринимательства (финансовая, нефинансовая, образо-

вательная, имущественная, информационная и иные услу-

ги); 

2) предоставление представителям Центра «Мой бизнес» 

Республики Тыва сертификатов и необходимых полномо-

чий, позволяющих принимать заявки от субъектов МСП и 

граждан на получение услуг Центра «Мой бизнес», а также 

инициировать мероприятия Центра «Мой бизнес» в райо-

нах; 

3) консультация субъектов МСП и граждан предста-

вителями Центра «Мой бизнес» Республики Тыва в каждом 

муниципальном образовании и городском округе Респуб-

лики Тыва в целях получения услуг, оказываемых органи-

зациями инфраструктуры поддержки предпринимательства 

и органами исполнительной власти Республики Тыва для 

создания условий для развития предпринимательства (фи-

нансовая, нефинансовая, образовательная, имущественная, 

информационная и иные услуги); 

4) повышение квалификации и пролонгация сертификатов 

представителей Центра «Мой бизнес» Республики Тыва из 

каждого муниципального района и городского округа (при 

необходимости) 

 

  



7 

 

 

1 2 3 4 

4.5. Реализация национального проекта «Производительность труда» 

4.5.1. Привлечение нового пред-

приятия – участника, внедряющего 

мероприятия национального про-

екта «Производительность труда», 

и повышения производительности 

труда на данном предприятии 

2023 г. Микрокредитная компания «Фонд под-

держки предпринимательства Республики 

Тыва» (по согласованию) 

привлечение нового предприятия – участника, внедряю-

щего мероприятия национального проекта «Производи-

тельность труда» 

4.5.2. Развитие фабрики процессов 

при микрокредитной компании 

«Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» путем 

создания фабрики офисных про-

цессов с целью дальнейшего обу-

чения, вовлечения руководителей 

и сотрудников в бережливое про-

изводство на предприятиях и в 

организациях 

2023 г. Микрокредитная компания «Фонд под-

держки предпринимательства Республики 

Тыва» (по согласованию) 

обучение 2 тренеров; количество руководителей и сотруд-

ников предприятий и организаций, обученных навыкам 

бережливого производства, – 300 человек 

5. Комплексное развитие сельских территорий 

5.1. Реализация мероприятий в 

рамках проекта «Современный 

облик сельских территорий» 

2023 г. Министерство строительства Республики 

Тыва, Министерство образования Рес-

публики Тыва (Министерство экономи-

ческого развития и промышленности 

Республики Тыва – координация и кон-

троль) 

увеличение мест в дошкольном образовательном учре-

ждении с. Нарын Эрзинского района на 30 мест; 

улучшение эксплуатационных характеристик зданий дет-

ских садов в с. Булун-Бажы Эрзинского района,                                   

с. Усть-Бурен Каа-Хемского района в результате капи-

тального ремонта зданий учреждений 

5.2. Строительство жилья, предо-

ставляемого по договору найма 

наиболее востребованным специ-

алистам в сельских территориях в 

Дзун-Хемчикском, Мон-

гун-Тайгинском, Эрзинском, 

Овюрском и Чаа-Хольском райо-

нах 

2023 г. Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва, ад-

министрации муниципальных районов (по 

согласованию) 

увеличение объема строительства жилья в республике на 

270 кв.м, обеспечение муниципальных образований вос-

требованными специалистами в сферах сельского хозяй-

ства, образования и здравоохранения 
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5.3. Строительство жилья для се-

мей, проживающих на сельских 

территориях и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

2023 г. Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва, ад-

министрации муниципальных районов 

увеличение объема строительства жилья в республике на 

2564 кв.м, улучшение жилищных условий семей, прожи-

вающих на сельских территориях 

5.4. Благоустройство сельских 

населенных пунктов в Мон-

гун-Тайгинском, Барун- Хемчик-

ском, Чеди-Хольском, Чаа- Холь-

ском, Пий-Хемском, 

Улуг-Хемском, Тоджинском, 

Тес-Хемском, Эрзинском, Овюр-

ском, Дзун-Хемчикском районах 

2023 г. Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва, ад-

министрации муниципальных районов (по 

согласованию) 

реализация проектов по благоустройству в 11 сельских 

населенных пунктах, повышение привлекательности сель-

ских населенных пунктов для проживания населения 

 


