
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 марта 2018 г. № 126 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства экономики  

Республики Тыва за 2017 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2018 год 

 

 

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики о положении дел в республике и внутренней политике на 

2018 год «2018 год – старт стратегии территориального развития. Тува-2030» от  

22 декабря 2017 г. Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра экономики Республики Тыва 

Каратаевой Е.В. об итогах деятельности Министерства экономики Республики Тыва 

за 2017 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

экономики Республики Тыва на 2018 год: 

- координацию аналитической работы органов исполнительной власти 

Республики Тыва с федеральными органами исполнительной власти по показателям 

в сфере экономических отношений, направленных на обеспечение устойчивого 

развития республики; 

- проведение широкой информационной и обучающей кампании по поддержке 

предпринимательства; 

- формирование кадрового резерва экономических служб органов 

исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления 

Республики Тыва. 
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3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства экономики Республики Тыва на 2018 год.  

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 12 апреля 2017 г. № 160 «Об отчете Министерства экономики Республики Тыва 

об итогах деятельности за 2016 год и о приоритетном направлении деятельности на 

2017 год». 

5. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секре-

тариат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                      А. Брокерт 
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

                                                                                                                                                        от 26 марта 2018 г. № 126 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности 

Министерства экономики Республики Тыва на 2018 год 
 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

 

I. Координация аналитической работы органов исполнительной власти Республики Тыва 

с федеральными органами исполнительной власти по показателям в сфере экономических  

отношений, направленных на обеспечение устойчивого развития республики 
1. Проведение обучающих семинаров для руководителей 

органов исполнительной власти Республики Тыва, орга-

нов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Республики Тыва по вопросу формирования и пред-

ставления отчетности по показателям, содержащимся в 

соглашении между Правительством Республики Тыва и 

Министерством финансов Российской Федерации, пре-

дусматривающем меры по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению государственных финансов 

II квартал 

 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, Управление Федераль-

ной службы государственной ста-

тистики по Красноярскому краю, 

Республике Хакасия и Республике 

Тыва (по согласованию) 

 

обеспечение достижения плановых 

значений на 2018 год: 

 - увеличение объема инвестиций в 

основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) (в сопостави-

мых ценах) – 0,01 процента; 

- увеличение доли среднесписоч-

ной численности работников на 

предприятиях малого и среднего 

предпринимательства в общей 

численности занятого населения – 

0,06 п.п.; 

- снижение численности безработ-

ных граждан, зарегистрированных 

в органах службы занятости, – 1,9 

процента 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

2. Проведение мониторинга достижения целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности деятельности 

органов исполнительной власти Республики Тыва   

ежеквартально Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва  

повышение эффективности дея-

тельности органов исполнительной 

власти Республики Тыва  

3. Подготовка проекта указа Главы Республики Тыва о 

перечне ключевых показателей эффективности деятель-

ности органов исполнительной власти Республики Тыва  

и их руководителей на 2019 год  

ноябрь-

декабрь 

 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва  

своевременное принятие норма-

тивного правового акта Главы Рес-

публики Тыва  

 

II. Проведение широкой информационной и обучающей кампании по поддержке предпринимательства 

4. Создание Центра поддержки экспорта на базе Микро-

кредитной компании «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» 

март  Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, Микрокредитная ком-

пания «Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Тыва» 

(по согласованию) 

функционирование Центра под-

держки экспорта на базе Микро-

кредитной компании «Фонд под-

держки предпринимательства Рес-

публики Тыва» 

5. Создание Центра кластерного развития на базе Мик-

рокредитной компании «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» 

март  Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, Микрокредитная ком-

пания «Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Тыва» 

(по согласованию) 

функционирование Центра кла-

стерного развития на базе Микро-

кредитной компании «Фонд под-

держки предпринимательства Рес-

публики Тыва» 

6. Увеличение объема предоставленных поручительств 

гарантийного фонда Республики Тыва 

в течение  

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, Микрокредитная ком-

пания «Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Тыва» 

(по согласованию) 

увеличение объема предоставлен-

ных поручительств гарантийного 

фонда Республики Тыва до 66 млн. 

рублей 

7. Реализация деятельности информационно-выездной 

кампании «Бизнес-десант» в муниципальные образова-

ния Республики Тыва в целях вовлечения населения в 

предпринимательскую деятельность 

по отдельному 

графику 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва», Микрокредит-

ная компания «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики 

Тыва» (по согласованию) 

увеличение количества субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства, получивших нефинансо-

вую консультационную поддерж-

ку, до 400 ед. 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

8. Содействие в продвижении продукции: 

- Бизнес-миссии – выезды в 5 городов России (гг. Моск-

ва, Новосибирск, Красноярск, Улан-Удэ, Казань) 

в течение  

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва», Микрокредит-

ная компания «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики 

Тыва» (по согласованию) 

организация бизнес-миссий 30 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

9. Внедрение и проведение тренингов по программам 

обучения АО «Корпорация «МСП» по программам: 

- «Азбука предпринимателя»; 

- «Школа предпринимательства» (не менее 50 процентов 

женщин от общего количества обученных); 

- «Мама – предприниматель» 

в течение  

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва», Микрокредит-

ная компания «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики 

Тыва» (по согласованию) 

проведение 10 тренингов с вовле-

чением не менее 200 участников 

 

III. Формирование кадрового резерва экономических служб органов исполнительной власти  

Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва 

10. Формирование кадрового резерва экономических 

служб органов исполнительной власти Республики Тыва 

и органов местного самоуправления Республики Тыва 

первое  

полугодие  

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва  

формирование кадровых резервов 

экономических служб органов ис-

полнительной власти Республики 

Тыва и органов местного само-

управления Республики Тыва 

 


