
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 8 февраля 2023 г. № 69 

г. Кызыл 

 

Об одобрении доклада о ходе реализации,  

результатах и эффективности государственной  

программы Республики Тыва «Создание  

благоприятных условий для ведения бизнеса  

в Республике Тыва на 2017-2024 годы»  

за весь период ее реализации и признании 

 утратившими силу некоторых постановлений  

Правительства Республики Тыва 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 

2014 г. № 259 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности государственных программ Республики Тыва» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый доклад о ходе реализации, результатах и эффектив-

ности государственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных 

условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Тыва от 27 октября 2016 г. № 450, за 

весь период ее реализации. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 27 октября 2016 г. № 450 

«Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Создание благо-

приятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 10 февраля 2017 г. № 33  

«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Создание 

благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 го-

ды»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 31 августа 2017 г. № 393 

«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Создание 

благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 го-

ды»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 30 января 2018 г. № 32             

«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Создание 

благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 го-

ды»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 16 мая 2018 г. № 250             

«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Создание 

благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 го-

ды»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 22 мая 2018 г. № 271                

«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Создание 

благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 го-

ды»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 30 октября 2018 г. № 531 

«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Создание 

благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 го-

ды»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2018 г. № 563  

«О внесении изменения в приложение № 2 к государственной программе Республи-

ки Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва 

на 2017-2020 годы»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 29 января 2019 г. № 39              

«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Создание 

благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 го-

ды»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 26 декабря 2019 г. № 630 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 27 ок-

тября 2016 г. № 450»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 20 марта 2020 г. № 101               

«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Создание 

благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 го-

ды»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 31 июля 2020 г. № 343                  

«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Создание 

благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 го-

ды»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 14 декабря 2020 г. № 624 

«О внесении изменений в государственную программу республики Тыва «Создание 

благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 го-

ды»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 4 июня 2021 г. № 268              

«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Создание 

благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 го-

ды»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 1 ноября 2021 г. № 585                    

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 27 ок-

тября 2016 г. № 450»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 30 декабря 2021 г. № 757 

«О внесении изменений в государственную программу «Создание благоприятных 

условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

Министерства экономического развития и промышленности Республики Тыва в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

      Исполняющий обязанности  

первого заместителя Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                   В. Донских 

 

 

 



 

 

Одобрен 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

      от 8 февраля 2023 г. № 69 

 

Д О К Л А Д 

о ходе реализации, результатах и эффективности  

государственной программы Республики Тыва  

«Создание благоприятных условий для ведения  

бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы» 

 

1. Общая часть 

 

В Республике Тыва в период 2017-2021 годов реализована государственная 

программа Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизне-

са в Республике Тыва на 2017-2024 годы» (далее – Программа). 

Срок фактической реализации Программы – 2017-2021 годы. 

Государственный заказчик – Министерство экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва; 

Сроки и этапы реализации Программы – 2017-2024 годы. Этапы реализации 

Программы не выделяются. 

Основные цели Программы: 

рост инвестиционной активности Республики Тыва и содействие улучшению 

инвестиционного и делового климата республики; 

создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства и производства товаров и услуг на территории республики; 

развитие и эффективное использование промышленного потенциала Респуб-

лики Тыва; 

реализация мероприятий, направленных на снижение основных инфраструк-

турных рисков и административных барьеров в Республике Тыва; 

создание комфортных условий для развития международного, межрегиональ-

ного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Республики Тыва; 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринима-

тельства Республики Тыва; 

повышение производительности труда и поддержка занятости населения на 

территории Республики Тыва. 

Основные задачи Программы: 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 

республики; 

развитие государственно-частного партнерства в инвестиционной деятельно-

сти; 

формирование инвестиционно привлекательного имиджа республики; 

содействие в реализации инвестиционных проектов на территории республи-

ки; 
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развитие инфраструктуры и финансовая поддержка малого и среднего пред-

принимательства (далее – МСП), действующих муниципальных микрофинансовых 

организаций; 

техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей; 

стимулирование создания производств по выпуску новых конкурентоспособ-

ных видов продукции; 

формирование экономических условий для развития и расширения междуна-

родных, внешнеэкономических и межрегиональных связей со странами дальнего и 

ближнего зарубежья, субъектами Российской Федерации; 

улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем обес-

печения доступа к имущественным ресурсам, принятия закона о самозанятых граж-

данах, установления фискальной политики без административных барьеров; 

расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию, путем разработки новых кредитных продуктов и по-

полнения фондов микрофинансирования и фондов содействия кредитованию (га-

рантийных фондов, фондов поручительств); 

усиление работы инфраструктуры поддержки МСП путем объединения дей-

ствующих и расширения их функционала; 

усиление работы Центра поддержки экспорта при Фонде поддержки предпри-

нимательства Республики Тыва в целях развития экспорта через государственную 

границу «Монголия – Россия (Республика Тыва)»; 

систематизация работы по развитию сельскохозяйственных коопераций; 

популяризация предпринимательской деятельности, создание положительного 

образа предпринимателя, в том числе за счет создания школьных бизнес-

инкубаторов, а также за счет включения в вариативную часть образовательной про-

граммы «Предпринимательские компетенции»; 

обучение сотрудников предприятий – участников методам повышения произ-

водительности труда; 

стимулирование предприятий к повышению производительности. 
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2. Результаты реализации государственной программы 

 «Создание благоприятных условий для ведения  

бизнеса в Республике Тыва на 2017-2021 годы» 

 

2.1. Результаты реализации государственной  

программы «Создание благоприятных условий  

для ведения бизнеса в Республике Тыва  

на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

Плановые значения показателей эффективности достигнуты по следующим 

направлениям: 

- бюджетные поступления в виде налогов и сборов от предпринимательской 

деятельности – 206358 тыс. рублей (план – 330000); 

- количество участников ВЭД, в том числе осуществляющих экспорт товаров – 

3 единиц (план – 3 единицы); 

- количество реализованных основных положений стандарта деятельности ор-

ганов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению бла-

гоприятного инвестиционного климата в Республике Тыва – 15 единиц (план – 15 

единиц); 

- оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том чис-

ле микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, млн. рублей – 

24500 млн. рублей (план – 24500 млн. рублей); 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-

лей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей числен-

ности занятого населения – 8,89 процента (план – 8,891 процента); 

- создание 8 проектов государственно-частного партнерства на территории 

Республики Тыва – 3 ед. (план – 3 ед.); 

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрирован-

ных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринима-

тельства, получившими государственную поддержку, – 35 ед. (план – 35 ед); 

- количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими 

лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию меропри-

ятий, в 2017 году – 24 ед. (план – 23 ед.); 

- количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершив-

ших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания 

малых и средних предприятий, – 350 ед. (план – 229 ед.); 

- количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлечен-

ных в реализацию мероприятий, – 862 ед. (план – 610 ед.); 

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрирован-

ных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, получившими государственную поддержку в части микрофинансиро-

вания, – 64 ед. (план – 64 ед.); 

- прирост среднесписочной численности работников (без внешних совмести-

телей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
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государственную поддержку в части микрофинансирования, – 3,4 процента (план – 

на 3,2 процента); 

- увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, по-

лучивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к пока-

зателю 2014 года – 6,9 процента (план – на 2,5 процента по итогам 2017 года; 6,7 

процента по отношению к 2014 г.); 

- доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и сред-

него предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), полу-

чивших государственную поддержку, – 14,2 процента (план – 13 процентов по ито-

гам 2017 года); 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

нефинансовую поддержку Фонда поддержки предпринимательства, – 1487 ед. (план 

– 1453 ед.); 

- количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым были предоставлены услуги и меры поддержки, необходимые для начала 

осуществления и развития предпринимательской деятельности, через многофункци-

ональные центры для бизнеса, а также граждан, которым была предоставлена госу-

дарственная услуга по регистрации предпринимательской деятельности через мно-

гофункциональные центры для бизнеса – 1487 ед. (план – 1453 ед.); 

- количество услуг и мер поддержки, необходимых для начала осуществления 

и развития предпринимательской деятельности, которые были предоставлены субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим 

начать предпринимательскую деятельность, через многофункциональные центры 

для бизнеса в 2017 году, – 8827 ед. (план – 7920 ед.); 

- количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым были предоставлены услуги и меры поддержки, необходимые для начала 

осуществления и развития предпринимательской деятельности, через многофункци-

ональные центры для бизнеса, а также граждан, которым была предоставлена госу-

дарственная услуга по регистрации предпринимательской деятельности через мно-

гофункциональные центры для бизнеса, – 728 ед. (план – 580 ед.). 

Плановые значения показателей эффективности частично достигнуты по сле-

дующим направлениям: 

- объем внешнеторгового оборота в стоимостном выражении – 423,7 тыс. дол-

ларов США (план – 1830 тыс. долларов США); 

- объем экспорта в стоимостном выражении – 45,9 тыс. долларов США (план – 

1230 тыс. долларов США); 

- объем импорта – 377,8 тыс. долл. США (план – 600 тыс. долл. США); 

- количество получателей поддержки в виде гранта Главы Республики Тыва в 

приоритетных сферах – 1 ед. (план – 12 ед.); 

- создание новых рабочих мест в рамках подпрограммы «Улучшение инвести-

ционного климата» – 62 мест (план – 100 мест); 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. чел. 

населения – 22,14 ед. (план – 32,1 ед.); 

- количество человек, воспользовавшихся услугами центров молодежного ин-

новационного творчества, – 255 ед. (план – 500 ед.); 
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- количество вновь созданных рабочих мест получателями поддержки в рам-

ках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» – 2 ед. (план 

– 30 ед.); 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку в части организации выставочно-ярмарочных меро-

приятий, в том числе проводимых за пределами республики, а также республикан-

ских конкурсов, форумов, семинаров для субъектов предпринимательства респуб-

лики – 545 ед. (план – 1453 ед.); 

- наличие качественно функционирующего портала для субъектов малого и 

среднего предпринимательства - в целях создания портала МСП заключено Согла-

шение с ГКУ «Центр информационных технологий». В настоящее время ведется те-

стовый запуск портала; 

- рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирова-

ния на 5 процентов к 2020 году – 27,66 процента (план – 0,16 процента). 

Плановые значения показателей эффективности не достигнуты по следующим 

направлениям: 

- сальдо внешнеторгового оборота – -78,3 процента (план – 34,4); 

- количество получателей поддержки начинающих и действующих малых ин-

новационных компаний в виде грантов – 0 ед. (план – 4 ед.); 

- создание промышленного парка для 22 резидентов к 2020 году; 

- поддержка начинающих малых инновационных компаний в виде грантов 

Количество получателей поддержки – 0 (план – 4 чел.); 

- поддержка начинающих малых инновационных компаний в виде грантов. 

Количество вновь созданных рабочих мест – 0 (план – 8 чел.). 

Финансирование государственной программы в 2017 году: 

утвержденный лимит Программы – 48889,16 тыс. рублей; 

профинансировано – 47612,41 тыс. рублей; 

процент финансирования – 97 процентов. 

 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

 

Выполнение мероприятий Программы улучшило социально-экономическую 

ситуацию в республике, в том числе инвестиционный климат, обеспечило создание 

новых рабочих мест, рост благосостояния населения, рост оборота продукции субъ-

ектами предпринимательства, развитие внешнеэкономических связей. 

 

2.2. Результаты реализации государственной 

 программы «Создание благоприятных условий  

для ведения бизнеса в Республике Тыва 

 на 2017-2021 годы» в 2018 году 

 

Плановые значения показателей эффективности достигнуты по следующим 

направлениям: 
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- ежегодное выполнение 15 основных положений стандарта деятельности ор-

ганов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению бла-

гоприятного инвестиционного климата – 15 ед. (план – 15 ед.); 

- создание 8 проектов государственно-частного партнерства на территории 

Республики Тыва – 3 ед. (план – 3 ед.); 

- сопровождение 10 крупных инвестиционных проектов до 2020 года – 10 ед. 

(план – 7 ед.); 

- увеличение объема промышленного производства на 23,2 процента к 2020 

году – 26,8 процента (план – 23,2 процента); 

- создание вновь созданных рабочих мест – 50 мест (план – 23 мест); 

- увеличение налоговых поступлений от субъектов деятельности в сфере про-

мышленности на 12,6 процента – 14,1 процента (план – 12,6 процента); 

- объем внешнеторгового оборота в стоимостном выражении – 4158,4 тыс. 

долларов США (план – 2826 тыс. долларов США); 

- объем экспорта в стоимостном выражении – 2052,2 тыс. долларов США 

(план – 2020 тыс. долларов США); 

- объем импорта в стоимостном выражении – 2106,2 тыс. долларов США (план 

– 840 тыс. долларов США); 

Плановые значения показателей эффективности частично достигнуты по сле-

дующим направлениям: 

- количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершив-

ших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания 

малых и средних предприятий, – 130 единиц (план – 375 единиц); 

- количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлечен-

ных в реализацию мероприятий, – 380 единиц (план – 1000 единиц); 

- ежегодное создание более 100 новых рабочих мест – 41 место (план – 100 

мест); 

Плановые значения показателей эффективности не достигнуты по следующим 

направлениям: 

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрирован-

ных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринима-

тельства, получившими государственную поддержку, – 0 единиц (план – 37 единиц); 

- количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими 

лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию меропри-

ятий, – 0 единиц (план – 38 единиц); 

- количество вновь созданных рабочих мест получателями поддержки в рам-

ках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» – 0 ед. (план 

– 175 ед.); 

- прирост среднесписочной численности работников (без внешних совмести-

телей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, – 0 процентов (план – 0,1 процента); 

- увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, по-

лучивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за 

предыдущий период в постоянных ценах 2014 года – 0 процентов (план – 2,5 про-

цента); 
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- доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и сред-

него предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), полу-

чивших государственную поддержку, – 0 процентов (план – 5,5 процента); 

- доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес до 2020 года, – 0 

процентов (план – 3,5 процента); 

- рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирова-

ния на 5 процентов к 2020 году – 0 процентов (план – 1,8 процента). 

Финансирование государственной программы в 2018 году: 

утвержденный лимит Программы – 39876,6 тыс. рублей; 

профинансировано – 39805,8 тыс. рублей; 

процент финансирования – 99,8 процента. 

 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

 

Выполнение мероприятий Программы улучшило социально-экономическую 

ситуацию в республике, в том числе инвестиционный климат, рост оборота продук-

ции субъектами предпринимательства, развитие внешнеэкономических связей. 

 

2.3. Результаты реализации государственной 

 программы «Создание благоприятных условий  

для ведения бизнеса в Республике Тыва  

на 2017-2021 годы»в 2019 году 

 

Плановые значения показателей эффективности достигнуты по следующим 

направлениям: 

- бюджетные поступления в виде налогов и сборов по специальным налого-

вым режимам – 386,7 млн. рублей (план – 350 млн. рублей); 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в общей чис-

ленности занятого населения – 26,1 ед. (план – 21,9 ед.); 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-

лей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей числен-

ности занятого населения – 8,46 процента (план – 8,1 процента); 

- оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том чис-

ле микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, – 24661,82 млн. 

рублей (план – 24410,0 млн. рублей); 

- доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и сред-

него предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), полу-

чивших государственную поддержку, – 6,64 процента (план – 6,4 процента); 

- коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий 

на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних 

предприятий) – 242 ед. (план – 179 ед.); 

- доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем 

кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 40,6 

процента (план – 37,0 процента); 
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- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования – 

17492,7 млн. рублей (план – 9800,0 млн. рублей); 

- ежегодное выполнение 15 основных положений стандарта - деятельности ор-

ганов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению бла-

гоприятного инвестиционного климата – 15 ед. (план – 15 ед.); 

- создание проектов государственно-частного партнерства на территории Рес-

публики Тыва – 1 ед. (план – 1 ед.); 

- сопровождение крупных инвестиционных проектов – 10 ед. (план – 10 ед.); 

- ежегодное создание новых рабочих мест – 187 мест (план – 123 мест); 

- ежегодное создание не менее 20 рабочих мест – 187 мест (план – 50 мест); 

- объем импорта в стоимостном выражении – 16,3 млн. долларов США (план – 

14,4 млн. долларов США); 

- сальдо внешнеторгового оборота – 81,9 процента (план – 79,9 процента); 

- количество туристов, въехавших на территорию Республики Тыва, – 113,8 

тыс. человек (план – 99,7 тыс. человек); 

- объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики 

Тыва – 35,4 млн. рублей (план – 28,0 млн. рублей); 

- объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере – 165,4 млн. рублей 

(план – 124 млн. рублей); 

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринима-

тельства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан 

(нарастающим итогом) – 15 тыс. человек (план – 14 тыс. человек); 

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом 

введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом), – 0,297 тыс. 

человек (план – 0 тыс. человек); 

- количество выдаваемых микрозаймов (нарастающим итогом) – 146 ед. (план 

– 146 ед.); 

- предоставлены субсидии из федерального бюджета органов исполнительной 

власти Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусмат-

ривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии гос-

ударственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам 

субъектов МСП – 0,25 млрд. рублей (план 0,25 – млрд. рублей); 

- количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку 

(нарастающим итогом), – 1,158 тыс. ед. (план – 1,158 тыс. ед.); 

- количество субъектов МСП, выведенных на экспорт (нарастающим итогом), 

– 9 ед. (план – 9 ед.); 

- общий объем инвестиций, вложенных в основной капитал в целях обеспече-

ния льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещени-

ям (нарастающим итогом), – 0,057 млрд. рублей (план – 0,046 млрд. рублей); 

- общий объем МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес», в том чис-

ле финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и 

образовательной поддержки, поддержкой по созданию и модернизации производств, 

социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской 

среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг 
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АО «Корпорация МСП» и АО «РЭЦ» (нарастающим итогом) – 3 процента (план – 3 

процента); 

- количество физических лиц - участников регионального проекта, занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом), – 0,063 тыс. 

чел. (план – 0,063 тыс. чел.); 

- количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта (нараста-

ющим итогом) – 0,019 тыс. ед. (план – 0,019 тыс. ед.); 

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и 

иным навыкам предпринимательской деятельности (нарастающим итогом) – 0,19 

тыс. чел. (план – 0,19 тыс. чел.); 

- количество физических лиц – участников регионального проекта (нарастаю-

щим итогом) – 1,04 тыс. чел. (план – 1,04 тыс. ед.). 

Плановые значения показателей эффективности частично достигнуты по сле-

дующим направлениям: 

- объем внешнеторгового оборота в стоимостном выражении – 114,5 млн. дол-

ларов США (план – 143,2 млн. долларов США); 

- объем экспорта в стоимостном выражении – 98,2 млн. долларов США (план 

– 128,8 млн. долларов США); 

- индекс промышленного производства – 99,7 процента (план – 100,1 процен-

та). 

Финансирование государственной программы в 2019 году: 

утвержденный лимит Программы – 600555,7 тыс. рублей; 

профинансировано – 580590,4 тыс. рублей; 

процент финансирования – 97 процентов. 

 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

 

Выполнение мероприятий Программы улучшило социально-экономическую 

ситуацию в республике, в том числе инвестиционный климат, обеспечило создание 

новых рабочих мест, рост благосостояния населения, рост оборота продукции субъ-

ектами предпринимательства, развитие внешнеэкономических связей. 

 

2.4. Результаты реализации государственной  

программы «Создание благоприятных условий  

для ведения бизнеса в Республике Тыва  

на 2017-2021 годы» в 2020 году 

 

Из запланированных 39 целевых показателей достигнут 31, частично достиг-

нуты 8. 

Достигнуты: 

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, 

млн. рублей – 18000 (план – 9990); 

- ежегодное выполнение 15 основных положений стандарта деятельности ор-

ганов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению бла-

гоприятного инвестиционного климата, ед. – 15 (план – 15); 
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- создание проектов государственно-частного партнерства на территории Рес-

публики Тыва, ед. – 4 (план – 3); 

- сопровождение крупных инвестиционных проектов, ед. – 9 (план – 8); 

- ежегодное создание новых рабочих мест, ед. – 103 (план – 100); 

- бюджетные поступления в виде налогов и сборов по специальным налого-

вым режимам, млн. рублей – 329 (план – 227); 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-

лей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей числен-

ности занятого населения, процентов – 7,96 (план – 7); 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, ед. – 132 (план – 132); 

- оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том чис-

ле микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, тыс. рублей – 

28907470 (план – 17087086); 

- коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий 

на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних 

предприятий), ед. – 200 (план – 160); 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. чел. 

населения, ед. – 20,7 (план – 20); 

- ежегодное создание не менее 20 рабочих мест, ед. – 60 (план – 50); 

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринима-

тельства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан 

(нарастающим итогом), тыс. чел. – 15,833 (план – 14,441); 

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом 

введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, тыс. чел. – 

1,041 (план – 0,713); 

- количество выдаваемых микрозаймов (нарастающим итогом), ед. – 202 (план 

– 185); 

- предоставлены субсидии из федерального бюджета органов исполнительной 

власти Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусмат-

ривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии гос-

ударственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам 

субъектов МСП, млрд. рублей – 0,456 (план – 0,0456); 

- количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку, 

нарастающим итогом, тыс. ед. – 2,954 (план – 1,641); 

- количество субъектов МСП, выведенных на экспорт (нарастающим итогом), 

ед. – 14 (план - 14); 

- объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к 

производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, тех-

нопарков, млрд. рублей – 0,106 (план – 0,065); 

- общий объем МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес», в том чис-

ле финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и 

образовательной поддержки, поддержкой по созданию и модернизации производств, 

социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской 
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среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг 

АО «Корпорация МСП» и АО «РЭЦ» (нарастающим итогом), процентов – 4 (план – 

4); 

- количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом), тыс. чел. – 

0,272 (план – 0,254); 

- количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта (нараста-

ющим итогом), тыс. ед. – 0,049 (план – 0,047); 

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и 

иным навыкам предпринимательской деятельности (нарастающим итогом), тыс. чел. 

– 0,504 (план – 0,389); 

- количество физических лиц – участников регионального проекта (нарастаю-

щим итогом), тыс. чел – 2,145 (план – 2,142); 

- количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия нацио-

нального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. – 1 (план – 1); 

- количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия нацио-

нального проекта самостоятельно, ед. – 1 (план – 1); 

- количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реа-

лизации мероприятий повышения производительности труда под федеральным 

управлением (с ФЦК), чел. – 13 (план – 10); 

- количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реа-

лизации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, 

чел. – 20 (план – 8); 

- количество предприятий – участников, вовлеченных в национальный проект 

через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, чел. – 2 (план – 2); 

- количество сотрудников предприятий и представителей региональных ко-

манд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, 

нарастающим итогом, чел. – 33 (план – 18). 

Частично достигнуты: 

-  доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем 

кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, про-

центов – 23,6 (план – 35); 

- объем внешнеторгового оборота в стоимостном выражении, млн. долларов 

США – 60,771 (план – 61,1); 

- объем экспорта в стоимостном выражении, млн. долларов США – 52,99 

(план – 53,2); 

- объем импорта в стоимостном выражении, млн. долларов США – 7,771 (план 

– 7,8); 

- индекс промышленного производства, процентов – 63,1 (план – 101); 

- количество туристов, въехавших на территорию Республики Тыва, тыс. чел – 

72,721 (план – 103,7); 

- объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики 

Тыва, млн. рублей – 35,4 (план – 36,4); 

- объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере, млн. рублей – 100,4 

(план-130). 
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Финансирование государственной программы в 2020 году: 

утвержденный лимит Программы – 746362,3 тыс. рублей; 

профинансировано – 744005,0 тыс. рублей; 

процент финансирования – 99,7 процента. 

 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

 

Выполнение мероприятий Программы улучшило социально-экономическую 

ситуацию в республике, в том числе инвестиционный климат, обеспечило создание 

новых рабочих мест, рост благосостояния населения, рост оборота продукции субъ-

ектами предпринимательства. 

 

2.5. Результаты реализации государственной  

программы «Создание благоприятных условий  

для ведения бизнеса в Республике Тыва  

на 2017-2021 годы» в 2021 году 

 

По данным Управления ФНС по Республике Тыва, бюджетные поступления в 

виде налогов и сборов по специальным налоговым режимам за 2021 г. составил 

355,26 млн. рублей (УСН – 286,344 млн. рублей, ЕНВД – 25,401 млн. руб., ЕСХН – 

4,976 млн. руб., патент – 38,542 млн. рублей). 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие в 2020 году 

поддержку в виде инвестиционных микрозаймов в МКК «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» в 2021 году создали 80 рабочих мест. 

В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на                  

10 января 2022 г. числилось 7798 работников у субъектов малого и среднего пред-

принимательства. По данным статистики численность занятого населения Респуб-

лики Тыва на 1 января 2022 г. составляла 108,0 тыс. человек. Доля среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, соста-

вила 7,22 процентов. 

Расчет показателя: 

 

7,798:108,0*100%=7,22% 

 

В 2021 году по подпрограмме «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства» по итогам конкурсов финансовую поддержку получили 495 субъектов МСП, в 

том числе 269 работников субъектов малого предпринимательства. 

По итогам деятельности в 2021 году оборот 27 субъектов МСП получателей 

поддержки на субсидирование оборудования составил 595346 тыс. рублей, из них 

135308 тыс. рублей оборот в обрабатывающей промышленности (ООО «Бай-Хаак», 

ООО «Верба», ООО «Центр по производству национальной продукции»). Доля об-

рабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государ-

ственную поддержку, составила 22,7 процента. 
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Расчет показателя: 

 

135308:595346*100%=22,7% 

 

Объем кредитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей по данным Центрального Банка России (на официальном сайте банка Рос-

сии) на 1 января 2022 г. составлял 4022 млн. рублей. Объем кредитов субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства за 2021 года – 2119 млн. рублей. Доля креди-

тов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфе-

ле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составила 52,69 процен-

та. 

Расчет показателя: 

 

2119:4022*100%=52,69% 

 

По данным АО «Корпорация МСП», на 1 января 2022 г. количество уникаль-

ных обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за услугами ак-

ционерного общества – насчитывался 331 субъект малого и среднего предпринима-

тельства Республики Тыва, получивший услугу.  

Финансирование государственной программы в 2021 году: 

утвержденный лимит Программы – 1 004 450,2 тыс. рублей; 

профинансировано – 922968,9 тыс. рублей; 

процент финансирования – 92 процента. 

 

Оценка эффективности реализации государственной программы: 

 

Выполнение мероприятий Программы улучшило социально-экономическую 

ситуацию в республике, в том числе инвестиционный климат, рост оборота продук-

ции субъектами предпринимательства, развитие внешнеэкономических связей. 

В 2021 году продолжилась с 2020 года непростая эпидемиологическая ситуа-

ция с распространением пандемии «COVID-19». В целях борьбы с распространени-

ем новой коронавирусной инфекции Правительством Республики Тыва принят ряд 

мер, в том числе вводились поэтапные ограничительные мероприятия в правилах 

поведения для граждан и субъектов предпринимательства, принимались меры по-

этапного послабления ограничительных мер исходя из текущей эпидемиологиче-

ской ситуации по заболеваемостью коронавирусом, а также меры государственной 

поддержки бизнеса. 

Несмотря на пандемию в 2021 году в республике увеличена численность заня-

тых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, в количестве 18627 человек, в том числе самозанятых граждан 

915 человек, с увеличением на 2794 единиц или на 17,6 процента по сравнению с 

началом 2021 года – 15833 человек, в том числе 915 самозанятых граждан. 

 

_____________ 


