
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 мая 2018 г. № 250 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Создание  

благоприятных условий для ведения  

бизнеса в Республике Тыва  

на 2017-2020 годы» 

   

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:      

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Создание благо-

приятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы», ут-

вержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 27 октября 2016 г. 

№ 450 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в позиции «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 

Программы цифры «749463,3» заменить цифрами «737963,3», цифры «285607,6» 

заменить цифрами «274107,6», цифры «238483,4» заменить цифрами «226983,4», 

цифры «76631» заменить цифрами «65131», цифры «230667,1» заменить цифрами 

«219167,1», цифры «177937,2» заменить цифрами «166437,2»; 

2) в разделе IV Программы цифры «749463,3» заменить цифрами «737963,3», 

цифры «285607,6» заменить цифрами «274107,6», цифры «238483,4» заменить циф-

рами «226983,4», цифры «76631» заменить цифрами «65131»; 

3) в подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»: 

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» пас-

порта цифры «230667,1» заменить цифрами «219167,1», цифры «82257,6» заменить 

цифрами «70757,6», цифры «55031» заменить цифрами «43531»; 

б) в разделе IV цифры «230667,1» заменить цифрами «219167,1», цифры 
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«177937,2» заменить цифрами «166437,2», цифры «205460,43548» заменить цифра-

ми «193960,43548»; 

4) в приложении № 1 к Программе цифры «285607,6» заменить цифрами 

«274107,6», цифры «749463,3» заменить цифрами «737963,3», цифры «76631,0» за-

менить цифрами «65131,0», цифры «238483,4» заменить цифрами «226983,4», циф-

ры «82257,6» заменить цифрами «70757,6», цифры «230667,1» заменить цифрами 

«219167,1», цифры «55031» заменить цифрами «43531,0», цифры «177937,2» заме-

нить цифрами «166437,2»; 

5) в приложении № 4 к Программе: 

а) в позиции 3.1 «Развитие системы микрофинансирования МКК «Фонд под-

держки предпринимательства Республики Тыва» цифры «113000» заменить цифра-

ми «101500», цифры «50000» заменить цифрами «38500»; 

б) в позиции «Итого по разделу 3» цифры «158256,6» заменить цифрами 

«146756,6», цифры «51411,6» заменить цифрами «39911,6», цифры «205460,43548» 

заменить цифрами «193960,43548», цифры «76488,4» заменить цифрами «64988,4»; 

в) в позиции «Всего по Подпрограмме 2» цифры «177937,2» заменить цифра-

ми «166437,2», цифры «55031» заменить цифрами «43531», цифры «230667,1» заме-

нить цифрами «219167,1», цифры «82257,6» заменить цифрами «70757,6»; 

г) в столбце «Целевые индикаторы и показатели» цифры «0,01» заменить 

цифрами «0,1», цифры «1409» заменить цифрами «1049», цифры «4,5» заменить 

цифрами «2,5», слова «8 процентов» заменить словами «5,5 процента». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                О. Натсак  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


