
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 апреля 2017 г. № 160 

г.Кызыл 

 

 

Об итогах деятельности Министерства экономики  

Республики Тыва за 2016 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2017 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра экономики Республики Тыва 

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

за 2016 год. 

2. Определить приоритетным направлением деятельности Министерства эко-

номики Республики Тыва на 2017 год реализацию приоритетного проекта «Инве-

стируй в Туву» по направлениям: 

малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-

вы с индикативным показателем по регистрации субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Республике Тыва не менее 604 единиц; 

привлечение внебюджетных инвестиций в Республику Тыва в размере не ме-

нее 4200 млн. рублей. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Министерства экономики Республики Тыва на 2017 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 22 апреля 2016 г. № 134 «Об итогах деятельности Министерства экономики Рес-

публики Тыва за 2015 год и о приоритетных направлениях деятельности на            

2016 год». 
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5. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол

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


 

 

             Утвержден 

       постановлением Правительства 

       Республики Тыва 

              от 12 апреля 2017 г. № 160 

 
 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетного направления деятельности 

Министерства экономики Республики Тыва на 2017 год 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение  Ожидаемый результат 

Реализация приоритетного проекта «Инвестируй в Туву» 

I. Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 

1. Создание центра поддержки предпринимательст-

ва на базе микрокредитной компании «Фонд под-

держки предпринимательства Республики Тыва» 

апрель  Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, микрокредитная компа-

ния «Фонд поддержки предприни-

мательства Республики Тыва» (по 

согласованию) 

создание центра поддержки предпринима-

тельства на базе микрокредитной компа-

нии «Фонд поддержки предприниматель-

ства Республики Тыва»  

2. Увеличение капитализации гарантийного фонда 

на базе микрокредитной компании «Фонд под-

держки предпринимательства Республики Тыва» 

в течение 

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, микрокредитная компа-

ния «Фонд поддержки предприни-

мательства Республики Тыва» (по 

согласованию) 

увеличение размера гарантийного фонда 

на базе микрокредитной компании «Фонд 

поддержки предпринимательства Респуб-

лики Тыва» до 50 млн. рублей 

3. Информационно-выездная кампания «Бизнес-

десант» в муниципальные образования Республики 

Тыва в целях вовлечения населения в предприни-

мательскую деятельность 

по отдель-

ному гра-

фику 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва», микрокредитная 

компания «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» 

(по согласованию) 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших нефи-

нансовую консультационную поддержку, – 

 600 ед. 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

4. Обучение субъектов предпринимательства по  

программам: 

- участие предпринимателей в госзакупках; 

- «1С Бухгалтерия» для предпринимателей; 

- актуальные вопросы экспортно-ориентированных 

субъектов предпринимательства 

в течение 

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва», микрокредитная 

компания «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» 

(по согласованию) 

обучение 144 субъектов предприниматель-

ства и физических лиц по трем направле-

ниям с выдачей сертификатов об обучении 

 

5. Содействие в продвижении продукции: 

- бизнес-миссии – выезды в 5 городов России         

(гг. Москва, Новосибирск, Красноярск, Улан-Удэ,  

Казань); 

- организация работы по сертификации продукции 

местных товаропроизводителей 

в течение 

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва», микрокредитная 

компания «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» 

(по согласованию) 

организация бизнес-миссий для 22 субъек-

тов малого и среднего предприниматель-

ства; сертификация продукции местных 

товаропроизводителей, не менее 12 единиц 

6. Консультирование субъектов предприниматель-

ства по направлениям: 

- по вопросам финансового планирования; 

- по вопросам маркетингового сопровождения дея-

тельности и бизнес-планированию; 

- по вопросам правового обеспечения; 

- по вопросам информационного сопровождения; 

- по участию в процедурах закупок; 

- адресные консультации субъектам малого и сред-

него предпринимательства, включенным в план 

проверок контрольно-надзорных органов 

в течение 

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва», микрокредитная 

компания «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» 

(по согласованию)  

получение субъектами предприниматель-

ства не менее 194 услуг консультационно-

го характера  

7. Внедрение и проведение тренингов по програм-

мам обучения АО «Корпорация «МСП»: 

- «Азбука предпринимателя»; 

- «Школа предпринимательства» (не менее 50 про-

центов женщин от общего количества обученных); 

- «Мама – предприниматель» 

в течение 

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва», микрокредитная 

компания «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» 

(по согласованию) 

проведение 10 тренингов с вовлечением не 

менее 200 участников 

 



 

 

3 

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

8. Создание и популяризация в Республике Тыва 

«Магазина бизнес-идей» 

в течение 

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва» 

создание магазина бизнес-идей с наличием 

не менее 5 проектов, ориентированных для 

реализации на территории Республики Ты-

ва 

9. Информационно-маркетинговая поддержка субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства и 

граждан, планирующих начать ведение предприни-

мательской деятельности: 

- информирование о сервисах портала «Бизнес-

навигатор субъектов предпринимательства» 

(https://smbn.ru) 

- обеспечение регистрации на портале «Бизнес-

навигатор субъектов предпринимательства»   

в течение 

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва», микрокредитная 

компания «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» 

(по согласованию) 

информирование о сервисах портала «Биз-

нес-навигатор субъектов предпринима-

тельства» с использованием средств мас-

совой информации, доступных интернет-

ресурсов и иных площадок коммуникаций 

с предпринимательским сообществом и 

инициативными группами граждан; 

регистрация на портале «Бизнес-навигатор 

субъектов предпринимательства» не менее 

332 субъектов предпринимательства 

10. Обеспечение доступности субъектов малого и 

среднего предпринимательства к получению услуг 

АО «Корпорация «МСП» по принципу «одного ок-

на», в том числе через многофункциональный         

центр Республики Тыва и в электронной форме 

в течение 

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, Министерство инфор-

матизации и связи Республики Тыва  

238 субъектов предпринимательства, вос-

пользовавшихся услугами АО «Корпора-

ция МСП» 

11. Оказание содействия развитию предоставления 

государственных услуг субъектам малого и средне-

го предпринимательства через многофункциональ-

ные центры для бизнеса 

в течение 

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, Министерство инфор-

матизации и связи Республики Тыва 

количество услуг Министерства экономи-

ки Республики Тыва, предоставляемых че-

рез сеть многофункциональных центров, – 

3 ед.  

12. Повышение доступности кредитных ресурсов 

для субъектов малого и среднего предприниматель-

ства 

в течение 

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, микрокредитная компа-

ния «Фонд поддержки предприни-

мательства Республики Тыва» (по 

согласованию) 

предоставление поручительств субъектам 

предпринимательства в сумме не менее 

5400 тыс. рублей 

 

https://smbn.ru/
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

13. Увеличение количества объектов, пригодных 

для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства   

в течение 

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, Министерство земель-

ных и имущественных отношений 

Республики Тыва  

увеличение числа объектов, включенных в 

перечень государственного и муниципаль-

ного имущества, не менее чем на 10 про-

центов, в том числе земельные участки 

II. Привлечение внебюджетных инвестиций в Республику Тыва  

14. Разработка и реализация мероприятий по улуч-

шению инвестиционного климата и стимулирова-

нию инвестиционной деятельности Республики 

Тыва   

в течение 

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва 

 

улучшение позиции Республики Тыва по 

итогам Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата Российской Фе-

дерации с 81-го до 76-го места  

15. Внедрение целевых моделей по приоритетным 

направлениям улучшения инвестиционного клима-

та в субъектах Российской Федерации  

в течение 

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва 

 

разработка 9-ти целевых моделей улучше-

ния инвестиционного климата, включаю-

щих в себя конкретные минимально необ-

ходимые значения показателей 

16. Обеспечение взаимодействия  с  предприятиями 

Республики Тыва, осуществляющими добычу по-

лезных ископаемых (кроме каменного угля), по пе-

речислению налоговых платежей в республикан-

ский бюджет Республики Тыва  

ежеквар-

тально до 

10 числа 

месяца, 

следующе-

го за от-

четным 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва 

в 2017 году рост налоговых доходов от  

предприятий, осуществляющих добычу по-

лезных ископаемых, на 5 процентов к 

уровню фактических поступлений за 2016 

год 

17. Подготовка и оформление земельного участка 

под реализацию проекта «Промышленный парк» 

до 1 авгу-

ста  

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, Министерство земель-

ных и имущественных отношений 

Республики Тыва, ПАО «Агентство 

по привлечению и защите инвести-

ций Республики Тыва» (по согла-

сованию) 

регистрация 10 га площади земли под 

«Промышленный парк» 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение  Ожидаемый результат 

18. Подготовка документации для участия в феде-

ральном конкурсе на защиту средств по проекту 

«Промышленный парк» 

в течение 

года 

Министерство экономики Респуб-

лики Тыва, ПАО «Агентство по 

привлечению и защите инвестиций 

Республики Тыва» (по согласова-

нию) 

привлечение федеральных средств в раз-

мере 40 млн. рублей на 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              Приложение № 1  

                                       к плану мероприятий по реализации  

                    приоритетного направления деятельности  

              Министерства экономики Республики  

                                 Тыва на 2017 год 

 

П О К А З А Т Е Л И 

приоритетного проекта «Инвестируй в Туву»  

в разрезе муниципальных образований Республики Тыва 

 

  

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва в соответствии 

 с Единым реестром МСП  

количество субъек-

тов МСП в Респуб-

лике Тыва на начало 

2017 года, ед. 

всего количество 

субъектов МСП к 

концу 2017 года 

увеличение ко-

личества субъ-

ектов МСП  

в 2017 году, ед. 

регистрация на порта-

ле «Бизнес-навигатор 

субъектов предприни-

мательства» 

https://smbn.ru/msp 

количество субъектов 

МСП, получивших нефи-

нансовую государственную 

поддержку 

Республика Тыва 6788 7392 604 332 1450 

1. г. Кызыл 3536 3811 275 126 756 

2. г. Ак-Довурак 208 226 18 10 44 

3. Бай-Тайгинский кожуун 157 177 20 10 33 

4. Барун-Хемчикский кожуун 143 155 12 10 30 

5. Дзун-Хемчикский кожуун 305 332 27 14 65 

6. Каа-Хемский кожуун 187 203 16 10 40 

7. Кызылский кожуун 623 679 56 28 133 

8. Монгун-Тайгинский кожуун 86 96 10 10 18 

9. Овюрский кожуун  139 159 20 10 30 

10. Пий-Хемский кожуун  166 182 16 10 36 

11. Сут-Хольский кожуун  140 160 20 10 30 

12. Тандинский кожуун  175 195 20 10 37 

13. Тере-Хольский кожуун  29 32 3 10 6 
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Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва в соответствии 

 с Единым реестром МСП  

количество субъек-

тов МСП в Респуб-

лике Тыва на начало 

2017 года, ед. 

всего количество 

субъектов МСП к 

концу 2017 года 

увеличение ко-

личества субъ-

ектов МСП  

в 2017 году, ед. 

регистрация на порта-

ле «Бизнес-навигатор 

субъектов предприни-

мательства» 

https://smbn.ru/msp 

количество субъектов 

МСП, получивших нефи-

нансовую государственную 

поддержку 

14. Тес-Хемский кожуун  117 137 20 10 25 

15. Тоджинский кожуун  111 121 10 10 24 

16. Улуг-Хемский кожуун  321 349 28 14 69 

17. Чаа-Хольский кожуун  88 98 10 10 19 

18. Чеди-Хольский кожуун  112 122 10 10 24 

19. Эрзинский кожуун  145 158 13 10 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 Приложение № 2  

                                       к плану мероприятий по реализации  

                    приоритетного направления деятельности  

              Министерства экономики Республики  

                                 Тыва на 2017 год 

 

П О К А З А Т Е Л И 

приоритетного проекта «Инвестируй в Туву»  

в разрезе органов исполнительной власти Республики Тыва 

 
Органы исполнительной власти Республики Тыва Количество субъектов МСП в Республике Тыва в соответствии с Единым  

реестром МСП в разрезе органов исполнительной власти Республики Тыва 

количество субъектов МСП 

в Республике Тыва на начало 

2017 года, ед. 

количество субъектов 

МСП к концу  

2017 года 

увеличение количества 

субъектов МСП  

в 2017 году, ед. 

Республика Тыва 6788 7392 604 

1. Министерство экономики Республики Тыва 4224 4514 290 

2. Министерство образования и науки Республики Тыва 39 49 10 

3. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республи-

ки Тыва 
1177 1331 154 

4. Министерство здравоохранения Республики Тыва 170 180 10 

5. Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва 49 72 23 

6. Министерство строительства и модернизации коммунального 

хозяйства Республики Тыва 
204 224 20 

7. Министерство топлива и энергетики Республики Тыва 19 19 0 

8. Министерство культуры Республики Тыва 49 74 25 

9. Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва 
778 840 62 

10. Министерство информатизации и связи Республики Тыва 79 89 10 

 

 


