
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 26 апреля 2022 г. № 230 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 10 ноября 2021 г. № 612 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

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

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 10 ноября              

2021 г. № 612 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Раз-

витие промышленности и инвестиционной политики Республики Тыва на 2022-2024 

годы» следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на испол-

няющего обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Тыва 

Кара-оола М.Х.»; 

2) в государственной программе Республики Тыва «Развитие промышленности 

и инвестиционной политики Республики Тыва на 2022-2024 годы» (далее – Про-

грамма): 

а) в паспорте Программы: 

позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
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«Объемы и источники 

финансирования Про-

граммы 

– общий объем финансирования Программы составляет 857 088,0 

тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 356 556,9 тыс. рублей;  

средства республиканского бюджета – 193 113,1 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей;  

средства внебюджетных источников – 307 418,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования Программы по годам и источни-

кам финансирования, всего: 

2022 год – 405 694,6 тыс. рублей; 

2023 год – 206 446,7 тыс. рублей; 

2024 год – 244 946,7 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 356 556,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

2022 год – 118 956,9 тыс. рублей; 

2023 год – 108 900,0 тыс. рублей; 

2024 год – 128 700,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 193 113,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

2022 год – 158 737,7 тыс. рублей; 

2023 год – 17 837,7 тыс. рублей; 

2024 год – 16 537,7 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 307 418,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 128 000,0 тыс. рублей; 

2023 год – 79 709,0 тыс. рублей; 

2024 год – 99 709,0 тыс. рублей»; 

в позиции «Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

и показатели социальной и бюджетной эффективности» цифры «213,4» заменить 

цифрами «285,6», цифры «4799,51» заменить цифрами «2835,4»; 

б) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств фе-

дерального бюджета и республиканского бюджета Республики Тыва, внебюджетных 

средств. 

Общий объем финансирования Программы составляет 857 088,0 тыс. рублей,          

в том числе: 

средства федерального бюджета – 356 556,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 193 113,1 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 307 418,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования Программы по годам и источникам финансиро-

вания, всего: 

2022 год – 405 694,6 тыс. рублей; 

2023 год – 206 446,7 тыс. рублей; 

2024 год – 244 946,7 тыс. рублей; 
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средства федерального бюджета – 356 556,9 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 118 956,9 тыс. рублей; 

2023 год – 108 900,0 тыс. рублей; 

2024 год – 128 700,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 193 113,1 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 158 737,7 тыс. рублей; 

2023 год – 17 837,7 тыс. рублей; 

2024 год – 16 537,7 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 307 418,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 128 000,0 тыс. рублей; 

2023 год – 79 709,0 тыс. рублей; 

2024 год – 99 709,0 тыс. рублей. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 3 к 

настоящей Программе. 

Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться 

исходя из возможностей федерального бюджета и республиканского бюджета Рес-

публики Тыва и внебюджетных источников.»; 

в) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе Республики  

Тыва «Развитие промышленности и  

инвестиционной политики Республики  

Тыва на 2022-2024 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

целевых индикаторов и показателей государственной  

программы Республики Тыва «Развитие промышленности и 

инвестиционной политики Республики Тыва на 2022-2024 годы» 

 
Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

оценка 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансиро-

вания 

млн. рублей 9988,4 13092,1 18914,7 17901,0 14751,5 16471,46 18118,6 

 

19930,46 

 

2. Индекс промышленного производства процентов 114,4 99,5 95,3 63,2 106,1 106,3 111,3 116,3 

3. Индекс производства по видам экономической деятельности раздела 

«Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора ви-

дов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, 

не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и тор-

говли Российской Федерации, по отношению к предыдущему году 

процентов 98,8 112,4 124,5 79,4 101,0 

 

101,8 106,2 110,9 

4. Объём инвестиций в основной капитал по видам экономической дея-

тельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (накопленным ито-

гом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере веде-

ния Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

млн. рублей 2,6 96,9 99,3 99,3 104,3 154,5 

 

154,5 

 

285,6 

5. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными силами по виду экономической дея-

тельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (накопленным ито-

гом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере веде-

ния Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

млн. рублей 196,5 545,2 1017,0 1458,1 1769,8 2081,5 2435,4 2835,4 

6. Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) человек 68 355 448 532 669 809 956 1211 
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Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

оценка 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

7. Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, полу-

чивших финансовую поддержку (накопленным итогом) 

единиц * * * * * 3 3 3 

»; 

 

г) в приложении № 2 к Программе: 

дополнить позицией 2.16 следующего содержания: 

 
« 2.16. Предоставление субсидий в 

форме грантов на компенсацию 

части затрат на уплату процентов 

по кредитным договорам, заклю-

ченным субъектами промышлен-

ности с кредитными организаци-

ями, соответствующими установ-

ленным Федеральным законом от 

2 декабря 1990 г. № 395-1 «О бан-

ках и банковской деятельности» 

требованиям, в целях пополнения 

оборотных средств 

- 30.05 - 30.12 - 30.06 - 30.12 - 30.06 - 30.12 Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, некоммерче-

ская организация «Фонд 

развития Республики 

Тыва» (по согласованию) 

»; 

 

позицию «2.5. Добровольный имущественный взнос учредителя некоммерческой организации Фонд развития Республики 

Тыва на ведение уставной деятельности по привлечению инвестиций» изложить в следующей редакции: 

«2.5. Добровольный имущественный взнос учредителя на содержание некоммерческой организации «Фонд развития Респуб-

лики Тыва»; 

д) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 3 

к государственной программе Республики 

Тыва «Развитие промышленности и  

инвестиционной политики Республики  

Тыва на 2022-2024 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Развитие промышленности и инвестиционной  

политики Республики Тыва на 2022-2024 годы» 

 
Наименование  

контрольного события  

Программы 

Источники фи-

нансирования 

Объем 

финанси-

рования, 

всего, 

тыс. руб-

лей 

Сроки исполнения Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. сроки 

реали-

зации 

ответственные  

за исполнение 

результаты реализации  

мероприятий (достижение  

плановых показателей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общий объем финансирова-

ния  

итого 857 088,0 405 694,6 206 446,7 244 946,7 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики Тыва 

в соответствии с приложением 

№ 1 к государственной про-

грамме Республики Тыва «Разви-

тие промышленности и инвести-

ционной политики Республики 

Тыва на 2022-2024 годы» 

федеральный 

бюджет 

356 556,9 118 956,9 108 900,0 128 700,0 

республикан-

ский бюджет 

193 113,1 158 737,7 17 837,7 16 537,7 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджетные 

средства 

307 418,0 128 000,0 79 709,0 99 709,0 

Цель 1. Улучшение инвести-

ционного климата на терри-

тории Республики Тыва  

итого - - - - 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики Тыва, 

органы исполнительной 

власти Республики Тыва,  

в соответствии с приложением 

№ 1 к государственной про-

грамме Республики Тыва «Разви-

тие промышленности и инвести-

ционной политики Республи- 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 местный 

бюджет 

- - - -  органы местного самоуправле-

ния (по согласованию), терри-

ториальные органы федераль-

ных органов государственной 

власти (по согласованию), ин-

вестиционные компании (по 

согласованию) 

ки Тыва на 2022-2024 годы» 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

1.1. Реализация плана меро-

приятий («дорожной 

карты») по улучшению по-

казателей Национального 

рейтинга состояния инве-

стиционного климата в Рес-

публике Тыва 

итого - - - - еже-

квар-

тально 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики Тыва, 

органы исполнительной 

власти Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию), Управление Феде-

ральной службы государ-

ственной регистрации, ка-

дастра и картографии по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), Территориаль-

ный отдел государствен-

ного автодорожного 

надзора по Республике 

Тыва (по согласованию), 

АО «Тываэнерго» (по со-

гласованию) 

позиция Республики Тыва в 

Национальном рейтинге состоя-

ния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федера-

ции (ежегодно) (не ниже) 25 ме-

ста 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

1.2. Формирование, актуа-

лизация и повышение каче-

ства нормативного право-

вого обеспечения в сфере 

инвестиционной деятельно-

сти 

итого - - - - 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики Тыва 

инвестиционное законодательство 

должно стать эффективной право-

вой основой высокого качества для 

стимулирования экономического ро-

ста, укрепления инвестиционного 

потенциала, а также решения соци-

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

внебюджет-

ные средства 

- - - - альных задач. Механизмы воздей-

ствия органов государственной вла-

сти на инвестиционную деятель-

ность хозяйствующих субъектов по-

мимо оказания государственной 

поддержки будут направлены на со-

вершенствование институциональ-

ной среды, защиту прав инвесторов 

1.3. Разработка и внедрение 

стандартов инвестицион-

ной декларации Респуб-

лики Тыва 

итого - - - - 2022 г. Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики Тыва 

утверждение стандартов инве-

стиционной декларации федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

1.4. Формирование инве-

стиционных предложений 

Республики Тыва для их 

продвижения на рынок и 

поддержание в актуальном 

состоянии реестра инвести-

ционных проектов 

итого - - - - 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики Тыва, 

АО «Агентство по привле-

чению и защите инвестиций 

Республики Тыва» (по со-

гласованию), некоммерче-

ская организация «Фонд 

развития Республики Тыва» 

(по согласованию) 

в рамках мероприятия будут 

сформированы инвестиционные 

предложения Республики Тыва 

для их продвижения на рынок, 

включающие краткое описание 

проекта и условий его реализа-

ции (паспорт) 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

1.5. Предоставление мер 

государственной под-

держки инвестиционной 

деятельности 

итого - - - - 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики Тыва 

предоставление на период реали-

зации Программы налоговых 

льгот инвесторам по налогу на 

прибыль организаций и налогу 

на добычу полезных ископаемых 

осуществляется в порядке и пре-

делах, установленных Налого-

вым кодексом Российской Феде-

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

рации и главой 3.1 Закона Рес-

публики Тыва от 29 декабря 

2004 г. № 1171 ВХ-I «Об инве-

стиционной деятельности в Рес-

публике Тыва»;  

инвестиционный налоговый вы-

чет по налогу на прибыль орга-

низаций составляет 50 процен-

тов от расходов в соответствии с 

Законом Республики Тыва от            

27 ноября 2019 г. № 552-ЗРТ, а 

также в соответствии с положе-

ниями, регулирующими регио-

нальные соглашения о защите и 

поощрении капиталовложений 

1.6. Создание преференци-

альных режимов на терри-

тории Республики Тыва 

(особых экономических 

зон) 

итого - - - - 2022-

2023 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики Тыва, 

органы исполнительной 

власти Республики Тыва, 

Пограничное Управление 

ФСБ России по Республике 

Тыва (по согласованию) 

в рамках мероприятия будет про-

ведена работа по присвоению 

статуса особой экономической 

зоны 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

1.7. Утверждение перечня но-

вых инвестиционных проек-

тов, в целях реализации кото-

рых средства бюджета Респуб-

лики Тыва, высвобождаемые в 

результате снижения объема 

погашения задолженности 

Республики Тыва перед Рос-

сийской Федерацией по бюд-

жетным кредитам, подлежат 

направлению на осуществле-

ние бюджетных инвестиций в 

итого 150 000,0 150 000,0 - - 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики Тыва, 

органы исполнительной 

власти Республики Тыва 

ежегодное направление в 

Минэкономразвития России пе-

речня новых инвестиционных 

проектов 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

150 000,0 150 000,0 - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 
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объекты инфраструктуры в со-

ответствии с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 19 октября  

2020 г. № 1704 

1.8. Формирование и под-

держание в актуальном со-

стоянии реестра инвестици-

онных проектов, требую-

щих инвестирования на 

принципах государственно-

частного партнерства, в 

том числе с учетом терри-

ториального размещения 

итого - - - - 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики Тыва, 

АО «Агентство по привле-

чению и защите инвестиций 

Республики Тыва» (по со-

гласованию), некоммерче-

ская организация «Фонд 

развития Республики Тыва» 

(по согласованию) 

формирование и поддержание в 

актуальном состоянии реестра 

инвестиционных проектов, тре-

бующих инвестирования на 

принципах государственно-част-

ного партнерства, в том числе с 

учетом территориального разме-

щения 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

1.9. Содействие реализации 

проектов государственно-

частного (муниципально-

частного) партнерства, в 

том числе концессий 

итого - - - - 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики Тыва, 

органы исполнительной 

власти Республики Тыва, 

АО «Агентство по привле-

чению и защите инвестиций 

Республики Тыва» (по со-

гласованию), некоммерче-

ская организация «Фонд 

развития Республики Тыва» 

(по согласованию) 

оказание содействия путем 

предоставления нефинансовых 

мер поддержки, в том числе с 

привлечением экспертов Нацио-

нального центра развития госу-

дарственно-частного партнер-

ства 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

1.10. Развитие, обеспечение 

продвижения, наполнение 

и поддержка в актуальном 

состоянии Инвестицион-

ного портала Республики 

Тыва, участие в приоритет-

ных конгрессных и выста-

вочно-ярмарочных меро-

приятиях 

итого - - - - 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики Тыва, 

АО «Агентство по привле-

чению и защите инвестиций 

Республики Тыва» (по со-

гласованию), некоммерче-

ская организация «Фонд 

развития Республики Тыва» 

в рамках мероприятия будут со-

здаваться информационные ма-

териалы о потенциале Респуб-

лики Тыва, в том числе об инве-

стиционной деятельности на тер-

ритории Республики Тыва (ката-

логи, брошюры, буклеты, пре-

зентации, аудио-, видеоматери-

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 
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(по согласованию), инве-

стиционные компании (по 

согласованию) 

алы), а также готовиться и раз-

мещаться информация о потен-

циале Республики Тыва в рес-

публиканских, федеральных и 

международных средствах мас-

совой информации, на офици-

альных и иных ресурсах в ин-

формационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» 

Цель 2. Привлечение инвести-

ций в гражданские отрасли 

промышленности Республики 

Тыва для формирования кон-

курентоспособного сектора с 

экспортным потенциалом, 

обеспечивающего достижение 

целей социально-экономиче-

ского развития 

итого 707 088,0 255 694,6 206 446,7 244 946,7 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики Тыва 

в соответствии с приложением 

№ 1 к государственной про-

грамме Республики Тыва «Разви-

тие промышленности и инвести-

ционной политики Республики 

Тыва на 2022-2024 годы» 

федеральный 

бюджет 

356 556,9 118 956,9 108 900,0 128 700,0 

республикан-

ский бюджет 

43 113,1 8 737,7 17 837,7 16 537,7 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

307 418,0 128 000,0 79 709,0 99 709,0 

2.1. Создание объектов ин-

фраструктуры, необходи-

мой для функционирования 

индустриального (промыш-

ленного) парка г. Кызыла 

итого - - - - 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики Тыва, 

АО «Агентство по привле-

чению и защите инвестиций 

Республики Тыва» (по со-

гласованию), ООО «Инду-

стриальный парк г. Кы-

зыла» (по согласованию) 

строительство производствен-

ного помещения индустриаль-

ного (промышленного) парка, 

обеспечивающего благоприят-

ные условия для развития рези-

дентной политики объекта 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

2.2. Предоставление госу-

дарственной поддержки пу-

тем возмещения управляю-

щим компаниям индустри-

альных (промышленных) 

парков затрат, связанных с 

их функционированием 

итого - - - - 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики Тыва, 

АО «Агентство по привле-

чению и защите инвестиций 

Республики Тыва» (по со-

гласованию), ООО «Инду-

стриальный парк г. Кы-

зыла» (по согласованию) 

предоставление субсидий на 

конкурсной основе на возмеще-

ние управляющим компаниям 

индустриальных (промышлен-

ных) парков затрат, связанных с 

их функционированием 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 
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2.3. Предоставление мер 

государственной поддержки 

управляющим компаниям 

индустриальных (промыш-

ленных) парков, в том числе 

предоставление налоговой 

льготы 

итого 28 999,0 - 15 209,0 13 709,0 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики 

Тыва, Министерство фи-

нансов Республики Тыва, 

АО «Агентство по при-

влечению и защите инве-

стиций Республики Тыва» 

(по согласованию), ООО 

«Индустриальный парк  

г. Кызыла» (по согласова-

нию) 

ежегодное финансирование содер-

жания деятельности управляющих 

компаний индустриальных (про-

мышленных) парков до выхода на 

самообеспечение 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

19 500,0 - 10 500,0 9 000,0 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

9 418,0 - 4 709,0 4 709,0 

2.4. Подготовка и направле-

ние в установленном по-

рядке в Минпромторг Рос-

сии заявки на создание ин-

дустриальных (промышлен-

ных) парков и мер их под-

держки 

итого - - - - 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики 

Тыва, АО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций Республики 

Тыва» (по согласованию), 

некоммерческая организа-

ция «Фонд развития Рес-

публики Тыва» (по согла-

сованию) 

создание объекта инновационной 

экономики на территории Респуб-

лики Тыва (промышленный техно-

парк/IT-парк) 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - 

2.5. Добровольный имуще-

ственный взнос учредителя 

на содержание некоммерче-

ской организации «Фонд 

развития Республики Тыва» 

итого 18 713,1 6 237,7 6 237,7 6 237,7 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики 

Тыва, некоммерческая ор-

ганизация «Фонд разви-

тия Республики Тыва» (по 

согласованию) 

обеспечение содержания инфра-

структуры поддержки промыш-

ленности 
федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

18 713,1 6 237,7 6 237,7 6 237,7 

местный 

бюджет 

- - - - 
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 внебюд-

жетные 

средства 

- - - -    

2.6. Разработка проектно-

сметной документации и 

прохождение государствен-

ной экспертизы, модерниза-

ция действующих предприя-

тий 

итого - - - - 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики 

Тыва, АО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций Республики 

Тыва» (по согласованию), 

некоммерческая организа-

ция «Фонд развития Рес-

публики Тыва» (по согла-

сованию) 

разработанные проектно-сметные 

документации инвестиционных 

проектов 
федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - 

2.7. Кадровое обеспечение 

инвестиций в промышлен-

ность 

итого - - - - 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики 

Тыва, АО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций Республики 

Тыва» (по согласованию), 

некоммерческая организа-

ция «Фонд развития Рес-

публики Тыва» (по согла-

сованию) 

подготовлена справочная инфор-

мация о потребности в кадрах в 

отраслях промышленности 
федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - 

2.8. Подготовка и направле-

ние в установленном по-

рядке в Минпромторг Рос-

сии заявки на участие в кон-

курсном отборе региональ-

ных программ развития про-

итого 469 298,415 139 298,415 145 000,0 185 000,0 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики 

Тыва, некоммерческая ор-

ганизация «Фонд разви-

тия Республики Тыва» (по 

согласованию) 

по мероприятию определены следую-

щие показатели результативности: 

1) объем инвестиций в основной капи-

тал по видам экономической деятель-

ности раздела «Обрабатывающие про-

изводства» (накопленным итогом): 

2022 г. – 28 000,0 тыс. рублей; 

федераль-

ный бюд-

жет 

346 500,0 108 900,0 108 900,0 128 700,0 

республи-

канский 

бюджет 

4 798,415 2 398,415 1 100,0 1 300,0 
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мышленности в рамках по-

становления Правительства 

Российской Федерации от 

15 марта 2016 г. № 194 «Об 

утверждении Правил предо-

ставления иных межбюд-

жетных трансфертов из фе-

дерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской 

Федерации в целях софи-

нансирования расходных 

обязательств субъектов Рос-

сийской Федерации, возни-

кающих при реализации ре-

гиональных программ раз-

вития промышленности» 

местный 

бюджет 

- - - - 2023 г. – 35 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 55 000,0 тыс. рублей; 

2) объем отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными си-

лами по виду экономической деятель-

ности раздела «Обрабатывающие про-

изводства» (накопленным итогом):  

2022 г. – 90 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 200 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 330 000,0 тыс. рублей; 

3) количество созданных рабочих мест 

(накопленным итогом): 

2022 г. – 43 чел.; 

2023 г. – 107 чел.; 

2024 г. – 211 чел. 

внебюд-

жетные 

средства 

118 000,0 28 000,0 35 000,0 55 000,0 

2.8.1. Возмещение части за-

трат промышленных пред-

приятий на оплату услуг ре-

сурсоснабжающих органи-

заций по подключению к 

коммунальной инфраструк-

туре в рамках реализации 

инвестиционного проекта 

итого 90 000,0 25 000,0 25 000,0 40 000,0 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики 

Тыва, некоммерческая ор-

ганизация «Фонд разви-

тия Республики Тыва» (по 

согласованию) 

по мероприятию определены сле-

дующие показатели результатив-

ности: 

1) объём инвестиций в основной 

капитал по видам экономической 

деятельности раздела «Обрабаты-

вающие производства» (накоплен-

ным итогом): 

2022 г. – 5 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 5 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 10 000,0 тыс. рублей; 

2) объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственными силами по виду эконо-

мической деятельности раздела 

«Обрабатывающие производства» 

(накопленным итогом):  

2022 г. – 20 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 40 000,0 тыс. рублей; 

федераль-

ный бюд-

жет 

69 300,0 19 800,0 19 800,0 29 700,0 

республи-

канский 

бюджет 

700,0 200,0 200,0 300,0 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

20 000,0 5 000,0 5 000,0 10 000,0 
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2024 г. – 60 000,0 тыс. рублей; 

3) количество созданных рабочих 

мест (накопленным итогом): 

2022 г. – 10 чел.; 

2023 г. – 25 чел.; 

2024 г. – 45 чел. 

2.8.2. Возмещение промыш-

ленным предприятиям части 

затрат на уплату первого 

взноса (аванса) при заклю-

чении договора (договоров) 

лизинга оборудования с рос-

сийскими лизинговыми ор-

ганизациями 

итого 58 000,0 13 000,0 15 000,0 30 000,0 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики 

Тыва, некоммерческая ор-

ганизация «Фонд разви-

тия Республики Тыва» (по 

согласованию) 

по мероприятию определены сле-

дующие показатели результатив-

ности: 

1) объём инвестиций в основной 

капитал по видам экономической 

деятельности раздела «Обрабаты-

вающие производства» (накоплен-

ным итогом): 

2022 г. – 3 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 5 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 10 000,0 тыс. рублей; 

2) объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственными силами по виду эконо-

мической деятельности раздела 

«Обрабатывающие производства» 

(накопленным итогом): 

2022 г. – 15 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 40 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 90 000,0 тыс. рублей; 

3) количество созданных рабочих 

мест (накопленным итогом): 

2022 г. – 11 чел.; 

2023 г. – 22 чел.; 

2024 г. – 41 чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

39 600,0 9 900,0 9 900,0 19 800,0 

республи-

канский 

бюджет 

400,0 100,0 100,0 200,0 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

18 000,0 3 000,0 5 000,0 10 000,0 
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2.8.3. Возмещение части за-

трат промышленных пред-

приятий, связанных с при-

обретением нового оборудо-

вания 

итого 75 000,0 20 000,0 25 000,0 30 000,0 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики 

Тыва, некоммерческая ор-

ганизация «Фонд разви-

тия Республики Тыва» (по 

согласованию) 

по мероприятию определены сле-

дующие показатели результатив-

ности: 

1) объём инвестиций в основной 

капитал по видам экономической 

деятельности раздела «Обрабаты-

вающие производства» (накоплен-

ным итогом): 

2022 г. – 10 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 15 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 20 000,0 тыс. рублей; 

2) объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственными силами по виду эконо-

мической деятельности раздела 

«Обрабатывающие производства» 

(накопленным итогом): 

2022 г. – 20 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 40 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 60 000,0 тыс. рублей; 

3) количество созданных рабочих 

мест (накопленным итогом): 

2022 г. – 12 чел.; 

2023 г. – 30 чел.; 

2024 г. – 45 чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

29 700,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 

республи-

канский 

бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

45 000,0 10 000,0 15 000,0 20 000,0 

2.8.4. Финансовое обеспече-

ние создания (капитализа-

ции) и (или) деятельности 

(докапитализации) регио-

нального фонда развития 

промышленности, создан-

ного в организационно-пра-

вовой форме, предусмотрен-

итого 246 298,415 81 298,415 80 000,0 85 000,0 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики 

Тыва, некоммерческая ор-

ганизация «Фонд разви-

тия Республики Тыва» (по 

согласованию) 

по мероприятию определены сле-

дующие показатели результатив-

ности: 

1) объём инвестиций в основной 

капитал по видам экономической 

деятельности раздела «Обрабаты-

вающие производства» (накоплен-

ным итогом): 

2022 г. – 10 000,0 тыс. рублей; 

федераль-

ный бюд-

жет 

207 900,0 69 300,0 69 300,0 69 300,0 

республи-

канский 

бюджет 

3 398,415 1 998,415 700,0 700,0 

местный 

бюджет 

- - - - 
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ной частью 1 статьи 11 Фе-

дерального закона от 31 де-

кабря 2014 г. № 488-ФЗ «О 

промышленной политике 

Российской Федерации» 

внебюд-

жетные 

средства 

35 000,0 10 000,0 10 000,0 15 000,0 2023 г. – 10 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 15 000,0 тыс. рублей; 

2) объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственными силами по виду эконо-

мической деятельности раздела 

«Обрабатывающие производства» 

(накопленным итогом): 

2022 г. – 35 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 80 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 120 000,0 тыс. рублей; 

3) количество созданных рабочих 

мест (накопленным итогом): 

2022 г. – 10 чел.; 

2023 г. – 30 чел.; 

2024 г. – 80 чел. 

2.9. Предоставление субси-

дий Фонду развития Респуб-

лики Тыва для реализации 

согласованного Минэконо-

мразвития России и утвер-

жденного нормативным пра-

вовым актом Правительства 

Республики Тыва перечня 

инвестиционных проектов 

итого - - - - 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики 

Тыва, некоммерческая ор-

ганизация «Фонд разви-

тия Республики Тыва» (по 

согласованию) 

в соответствии с приложением  

№ 1 к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие про-

мышленности и инвестиционной 

политики Республики Тыва на 

2022-2024 годы» 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - 

2.10. Реализация инвестици-

онных проектов: 

разведка и добыча камен-

ного угля Улуг-Хемского 

угольного бассейна в Рес-

итого - - - - 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики 

Тыва, Министерство топ-

лива и энергетики Респуб-

лики Тыва, Министерство 

строительства Республики 

сопровождение и мониторинг реа-

лизации инвестиционных проек-

тов, включенных в Индивидуаль-

ную программу социально-эконо-

мического развития Республики 

Тыва на 2020-2024 годы 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - 
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публике Тыва (освоение ме-

сторождений на участке 

Центральной площади);  

Кызыл-Таштыгское месторож-

дение полиметаллических руд 

в Республике Тыва (строитель-

ство горно-обогатительного 

комбината по добыче полиме-

таллических руд); 

Межегейское месторождение 

каменного угля (строительство 

современного, высокотехноло-

гичного и безопасного произ-

водственного предприятия по 

добыче коксующегося угля на 

Межегейском угольном место-

рождении);  

Тарданское золоторудное ме-

сторождение (строительство 

объектов инфраструктуры обо-

гатительной фабрики); 

Ак-Сугское медно-порфировое 

месторождение (разведка и до-

быча меди, молибдена и попут-

ных компонентов на Ак-Суг-

ском медно-порфировом ме-

сторождении);  

Каа-Хемский и Чаданский 

участки угольных месторожде-

ний; 

предприятие по добыче ка-

менного угля на Элегест-

ском месторождении; 

создание предприятия по 

добыче золота на Кара-

местный 

бюджет 

- - - - Тыва, АО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций Республики 

Тыва» (по согласованию), 

инвестиционные компа-

нии (по согласованию) 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - 
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Бельдирском золоторудном 

месторождении; 

организация крупного лесо-

перерабатывающего ком-

плекса в г. Кызыле с пол-

ным замкнутым технологи-

ческим циклом производ-

ства;  

организация производства 

кирпича; 

организация производства 

железобетонных изделий; 

Деспенское золоторудное 

поле; 

Солчурское полиметалличе-

ское месторождение; 

Кызык-Чадрский рудный 

узел; 

Тастыгское месторождение 

лития; 

Баянкольское месторожде-

ние нефелиновых руд; 

Арысканское месторожде-

ние (редкие земли, ниобий, 

тантал, цирконий);  

Улуг-Танзекское месторож-

дение тантала, ниобия; 

Алдан-Маадырский рудный 

узел;  

освоение Карасугского ме-

сторождения редкоземель-

ных металлов 

2.11. Включение в перечень 

участков недр, предлагае-

мых для предоставления в 

итого - - - - 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики 

сопровождение реализации Инди-

видуальной программы соци-

ально-экономического развития 

Республики Тыва на 2020-2024 гг., 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 
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пользование (Деспенское зо-

лоторудное поле, Солчур-

ское полиметаллическое ме-

сторождение, Кызык-Чадр-

ский объект, Тастыгское ме-

сторождение лития, Баян-

кольское месторождение 

нефелиновых руд, Арыскан-

ское месторождение (редкие 

земли, ниобий, тантал, цир-

коний), Улуг-Танзекское ме-

сторождение тантала, нио-

бия, Алдан-Маадырский 

объект, Карасугское место-

рождение редкоземельных 

металлов). Проведение аук-

ционов на право пользова-

ния недрами в целях разра-

ботки месторождений при 

поступлении заявок от по-

тенциальных инвесторов 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - Тыва, Министерство лес-

ного хозяйства и природо-

пользования Республики 

Тыва, Тывинский филиал 

ФБУ ТФГИ по Сибир-

скому федеральному 

округу (по согласованию) 

формирование и ведение реестра 

данных по месторождениям 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - 

2.12. Организация лесопере-

рабатывающего производ-

ства с полным замкнутым 

циклом 

 

 

итого 180 000,0 100 000,0 40 000,0 40 000,0 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики 

Тыва, частный инвестор 

(по согласованию)  

в соответствии с приложением  

№ 1 к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие про-

мышленности и инвестиционной 

политики Республики Тыва на 

2022-2024 годы» 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

180 000,0 100 000,0 40 000,0 40 000,0 
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2.13. Утверждение перечня 

приоритетных региональ-

ных инвестиционных проек-

тов, обеспечение монито-

ринга реализации, направле-

ние предложений по оказа-

нию государственной под-

держки 

итого - - - - 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики 

Тыва, некоммерческая ор-

ганизация «Фонд разви-

тия Республики Тыва» (по 

согласованию), АО 

«Агентство по привлече-

нию и защите инвестиций 

Республики Тыва» (по со-

гласованию) 

в соответствии с приложением            

№ 1 к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие про-

мышленности и инвестиционной 

политики Республики Тыва на 

2022-2024 годы» 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - 

2.14. Финансовое обеспече-

ние создания (капитализа-

ции) и (или) деятельности 

(до капитализации) регио-

нального фонда развития 

промышленности, создан-

ного в организационно-пра-

вовой форме, предусмотрен-

ной частью 1 статьи 11 Фе-

дерального закона от 31 де-

кабря 2014 г. № 488-ФЗ «О 

промышленной политике 

Российской Федерации» 

итого - - - - 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики 

Тыва, некоммерческая ор-

ганизация «Фонд разви-

тия Республики Тыва» (по 

согласованию) 

в соответствии с приложением  

№ 1 к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие про-

мышленности и инвестиционной 

политики Республики Тыва на 

2022-2024 годы» 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - 

2.15. Подготовка и сопро-

вождение заявки организа-

ций народных художествен-

ных промыслов в Минпром-

торг России на предоставле-

ние субсидии на поддержку 

производства и реализации 

изделий народных художе-

ственных промыслов  

итого - - - - 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики 

Тыва 

субсидия предоставляется органи-

зациям народных художественных 

промыслов в целях возмещения 

части фактически произведенных 

и документально подтвержденных 

затрат, понесенных организациями 

в отчетном периоде 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 
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в рамках постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2016 г.            

№ 412 «Об утверждении 

Правил предоставления суб-

сидий из федерального бюд-

жета организациям народ-

ных художественных про-

мыслов на поддержку про-

изводства и реализации из-

делий народных художе-

ственных промыслов» 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - -    

2.16. Предоставление субси-

дий в форме грантов на ком-

пенсацию части затрат на 

уплату процентов по кре-

дитным договорам, заклю-

ченным субъектами про-

мышленности с кредитными 

организациями, соответ-

ствующими установленным 

Федеральным законом от  

2 декабря 1990 г. № 395-1 

«О банках и банковской дея-

тельности» требованиям, в 

целях пополнения оборот-

ных средств 

итого 10 158,485 10 158,485 - - 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики 

Тыва, некоммерческая ор-

ганизация «Фонд разви-

тия Республики Тыва» (по 

согласованию) 

по мероприятию определен следу-

ющий показатель результативно-

сти – количество субъектов дея-

тельности в сфере промышленно-

сти, получивших финансовую под-

держку (накопленным итогом): 

2022 г. – 3; 

2023 г. – 3; 

2024 г. – 3 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

10 056,9 10 056,9 - - 

республи-

канский 

бюджет 

101,585 101,585 - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - 

»; 
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е) в позиции «2. Индекс промышленного производства» столбца «Методика рас-

чета целевых показателей (индикаторов) Программы» приложения № 4.1 к Про-

грамме слова «8 мая 2014 г. № 301» заменить словами «16 января 2020 г. № 7». 

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

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 


