
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 января 2018 г. № 32 

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»,         

утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 27 октября         

2016 г. № 450 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 

 

« Объемы и источники 

финансирования Про-

граммы 

– общий объем финансирования – 749463,3 тыс. рублей: 

2017 год – 77059,2 тыс. рублей; 

2018 год – 285607,6 тыс. рубле;, 

2019 год – 234179,7 тыс. рублей; 

2020 год – 152616,8 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 50416,9 тыс. рублей: 

2017 год – 23433,3 тыс. рублей; 

2018 год – 26983,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 238483,4 тыс. рублей: 

2017 год – 25455,9 тыс. рублей; 

2018 год – 76631 тыс. рублей; 

2019 год – 67979,7 тыс. рублей; 

2020 год – 68416,8 тыс. рублей; 
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внебюджетные средства – 460563 тыс. рублей: 

2017 год – 28170 тыс. рублей; 

2018 год – 181993 тыс. рублей; 

2019 год – 166200 тыс. рублей; 

2020 год – 84200 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 1 «Улучшение инвестиционного 

климата в Республике Тыва» – всего 355279,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

средства республиканского бюджета – 2779,9 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 352500 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» – всего 230667,1 тыс. рублей, в том числе: 

средства республиканского бюджета – 177937,2 тыс.  рублей; 

средства федерального бюджета – 50416,9 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 2313 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 3 «Развитие международного, 

межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической дея-

тельности» – всего 2168 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета. 

Финансирование подпрограммы 4 «Развитие промышленности в 

Республике Тыва» – всего 161348,3 тыс. рублей, в том числе: 

средства республиканского бюджета – 55598,3 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 105750 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно кор-

ректироваться, исходя из возможностей республиканского бюд-

жета Республики Тыва, федерального бюджета и средств инве-

сторов»; 

2) раздел IV Программы изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных средств. Общий объем 

финансирования – 749463,3 тыс. рублей: 

2017 год – 77059,2 тыс. рублей; 

2018 год – 285607,6 тыс. рублей; 

2019 год – 234179,7 тыс. рублей; 

2020 год – 152616,8 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 50416,9 тыс. рублей: 

2017 год – 23433,3 тыс. рублей; 

2018 год – 26983,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 238483,4 тыс. рублей: 

2017 год – 25455,9 тыс. рублей; 

2018 год – 76631 тыс. рублей; 

2019 год – 67979,7 тыс. рублей; 

2020 год – 68416,8 тыс. рублей; 
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внебюджетные средства – 460563 тыс. рублей: 

2017 год – 28170 тыс. рублей; 

2018 год – 181993 тыс. рублей; 

2019 год – 166200 тыс. рублей; 

2020 год – 84200 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 

Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно корректировать-

ся, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва, феде-

рального бюджета и средств инвесторов.»; 

3) в подпрограмме 1 «Улучшение инвестиционного климата в Республике Ты-

ва»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта 

Подпрограммы 1: 

цифры «352500» заменить цифрами «355279,9»; 

слова «146500 тыс. рублей, из них; республиканский бюджет – 0 тыс. рублей» 

заменить словами «147500 тыс. рублей, из них: республиканский бюджет –                

1000 тыс. рублей»;  

слова «130500 тыс. рублей, из них: республиканский бюджет – 3550 тыс. руб-

лей» заменить словами «131387,1 тыс. рублей, из них: республиканский бюджет –

887,1 тыс. рублей»; 

слова «48500 тыс. рублей, из них: республиканский бюджет – 0 тыс. рублей» 

заменить словами «49392,8 тыс. рублей, из них: республиканский бюджет –           

892,8 тыс. рублей»; 

б) в разделе III: 

абзац второй подраздела 3.1 признать утратившим силу; 

абзацы третий-одиннадцатый подраздела 3.2 признать утратившими силу; 

подраздел 3.3 признать утратившим силу; 

в) раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1 составляет 

355279,9 тыс. рублей, из них: за счет средств республиканского бюджета – 2779,9 

тыс.рублей, за счет внебюджетных средств 352500 тыс.рублей. 

Объем финансирования, направленный на создание привлекательного инве-

стиционного имиджа – 5279,9 тыс. рублей; на реализацию инфраструктурных меро-

приятий, направленных на снижение основных рисков и административных барье-

ров – 350000 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 27000 тыс. рублей за счет внебюджетных средств; 
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2018 г. – 147500 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюдже-

та 1000 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 146500 тыс. рублей; 

2019 г. – 131387,1 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюд-

жета 887,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 130500 тыс. рублей; 

2020 г. – 49392,8 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюд-

жета 892,8 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 892,8 тыс.рублей. 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 на 2017-2020 годы но-

сят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном по-

рядке при формировании проекта бюджета Республики Тыва на соответствующий 

год.»; 

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

а) в паспорте Подпрограммы 2: 

позицию «Соисполнители Подпрограммы 2» дополнить словами «Министер-

ство культуры Республики Тыва;»;  

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» изложить 

в следующей редакции: 

 

«  Объемы и источники  

финансирования Подпро-

граммы 2 

– общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 

составляет 230667,1 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 49559,2 тыс. рублей, из них: расходы республиканского 

бюджета – 24955,9 тыс. рублей, расходы федерального бюдже- 

та – 23433,3 тыс. рублей; внебюджетные источники – 1170 тыс. 

рублей; 

2018 г. – 82257,6 тыс. рублей, из них: расходы республиканского 

бюджета - 55031 тыс. рублей, расходы федерального бюджета – 

26983,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 243 тыс. руб-

лей; 

2019 г. – 49268,2 тыс. рублей, из них: расходы республиканского 

бюджета – 48818,2 тыс. рублей, внебюджетные источники –         

450 тыс. рублей; 

2020 г. – 49582,1 тыс. рублей, из них: расходы республиканского 

бюджета – 49132,1 тыс. рублей, внебюджетные источники –        

450 тыс. рублей»; 

 

в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 и 

показатели социальной и бюджетной эффективности»: 

цифры «32,1» заменить цифрами «21,4», цифры «31» заменить цифрами 

«21,8», цифры «32» заменить цифрами «22,8», цифры «32,3» заменить цифрами 

«24,1»; 

 

цифры «6,0» заменить цифрами «169», слова «6,3 единицы» заменить словами 

«176 единиц», слова «7,1 единицы» заменить словами «180 единиц», цифры «7,9» 

заменить цифрами «192»; 
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цифры «8,89» заменить цифрами «8,1», слова «9 процентов» заменить словами 

«8,31 процента», цифры «9,5» заменить цифрами «8,47», слова «11 процентов» за-

менить словами «8,76 процента»; 

после слов «доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимате-

лей), получивших государственную поддержку, в 2017 году – 13 процентов» допол-

нить словами «, в 2018 году – 13,1 процента, в 2019 году – 13,2 процента, в 2020 го-

ду – 13,3 процента»; 

б) в разделе IV цифры «238673,2931» заменить цифрами «230667,1», цифры 

«199059» заменить цифрами «177937,2», цифры «23433,2931» заменить цифрами 

«50416,9», цифры «103248,55762» заменить цифрами «14339,25762» , цифры 

«121759,73548»  заменить цифрами «205460,43548», цифры «13665» заменить циф-

рами «10867,4»; 

д) в разделе VII: 

цифры «32,1» заменить цифрами «21,4», цифры «31» заменить цифрами 

«21,8», цифры «32» заменить цифрами «22,8», цифры «32,3» заменить цифрами 

«24,1»; 

цифры «8,89» заменить цифрами «8,1», слова «9 процентов» заменить словами 

«8,31 процента», цифры «9,5»  заменить цифрами «8,47», слова  «11 процентов» за-

менить словами «8,76 процента»; 

цифры «6,0» заменить цифрами «169», слова «6,3 единицы» заменить словами 

«176 единиц», слова «7,1 единицы»  заменить словами «180 единиц», цифры «7,9» 

заменить цифрами «192»; 

абзац седьмой дополнить словами «, в 2018 году – 13,1 процента, в 2019 году – 

13,2 процента, в 2020 году – 13,3 процента»; 

5) в подпрограмме 3 «Развитие международного, межрегионального сотруд-

ничества и внешнеэкономической деятельности»: 

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» пас-

порта Подпрограммы цифры «6500» заменить цифрами «2168», слова «в 2018 г. – 

2000 тыс. рублей, в 2019 г. – 2000 тыс. рублей, в 2020 г. – 2000 тыс. рублей» заме-

нить словами «в 2018 г. – 600 тыс. рублей, в 2019 г. – 532,3 тыс. рублей, в 2020 г. – 

535,7 тыс. рублей»; 

б) абзац первый раздела IV изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составит 2168 тыс. рублей, 

из них в 2017 г. – 500 тыс. рублей, в 2018 г. – 600 тыс. рублей, в 2019 г. – 532,3 тыс. 

рублей, в 2020 г. – 535,7 тыс. рублей.»; 

6) в подпрограмме 4 «Развитие промышленности в Республике Тыва»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта 

Подпрограммы:  

цифры «165750» заменить цифрами «161348,3»; 
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слова «2019 г. – 55250 тыс. рублей, из них: расходы республиканского бюдже-

та – 20000 тыс. рублей» заменить словами «52992,1 тыс. рублей, из них: расходы 

республиканского бюджета – 17742,1 тыс. рублей»; 

слова «2020 г. – 55250 тыс. рублей, из них: расходы республиканского бюдже-

та – 20000 тыс. рублей» заменить словами «2020 г. – 53106,2 тыс. рублей, из них: 

расходы республиканского бюджета – 17856,2 тыс. рублей»; 

дополнить словами «Объем средств, выделяемых из республиканского бюд-

жета Республики Тыва на реализацию Подпрограммы 4 в 2017-2020 годах, будет 

корректироваться с учетом закона Республики Тыва о республиканском бюджете 

Республики Тыва на соответствующий год.»; 

б) в разделе IV цифры «165750» заменить цифрами «161348,3», цифры 

«60000» заменить цифрами «55598,3»; 

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

к государственной программе Республики Тыва 

«Создание благоприятных условий для ведения 

          бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 

расходов федерального бюджета, республиканского бюджета  

Республики Тыва, внебюджетных средств на реализацию целей  

государственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных  

условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 
(тыс. рублей) 

Статус Наименование  

подпрограммы  

Программы 

Источники финансирования  Год реализации Всего, 2017-2020 гг. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

  всего 77059,2 285607,6 234179,7 152616,8 749463,3 

федеральный бюджет 23433,3 26983,6 - - 50416,9 

республиканский бюджет 25455,9 76631,0 67979,7 68416,8 238483,4 

внебюджетные источники 28170,0 181993,0 166200,0 84200,0 460563,0 

Подпрограмма 1 Улучшение инвести-

ционного климата в 

Республике Тыва 

всего 27000 147500 131387,1 49392,8 355279,9 

федеральный бюджет - - - - - 

республиканский бюджет - 1000 887,1 892,8 2779,9 

внебюджетные источники 27000 146500 130500 48500 352500 
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Статус Наименование  

подпрограммы  

Программы 

Источники финансирования  Год реализации Всего, 2017-2020 гг. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Подпрограмма 2 Развитие малого и 

среднего предприни-

мательства 

всего 49559,2 82257,6 49268,2 49582,1 230667,1 

федеральный бюджет 23433,2931 26983,6 - - 50416,9 

республиканский бюджет 24955,9 55031 48818,2 49132,1 177937,2 

внебюджетные источники 1170 243 450 450 2313 

Подпрограмма 3 Развитие международ-

ного, межрегионально-

го сотрудничества и 

внешнеэкономической 

деятельности 

всего 500 600 532,3 535,7 2168 

федеральный бюджет - - - - - 

республиканский бюджет 500 600 532,3 535,7 2168 

внебюджетные источники - - - - - 

Подпрограмма 4 Развитие промышлен-

ности в Республике 

Тыва 

всего - 55250 52992,1 53106,2 161348,3 

федеральный бюджет - - - - - 

республиканский бюджет - 20000 17742,1 17856,2 55598,3 

внебюджетные источники - 35250 35250 35250 105750 »; 

 

8) приложение № 3 настоящей Программе изложить в следующей редакции: 
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      «Приложение № 3 

к государственной программе Республики Тыва 

                    «Создание благоприятных условий для ведения 

           бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение инвестиционного климата  

в Республике Тыва» государственной программы Республики Тыва  

«Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 
Наименование  

мероприятия  

Источники  

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Сроки  

испол-

нения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый  

результат всего 2017 г.  2018 г.  2019 г. 2020 г. 

 

1. Создание привлекательного инвестиционного имиджа 
 

1.1. Разработка и 

поддержание спе-

циализированного 

англо-русского ин-

вестиционного пор-

тала Республики 

Тыва 

итого - - - - - 2017- 

2020 гг. 

Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, ПАО 

«Агентство по при-

влечению и защите 

инвестиций Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию) 

формирование инве-

стиционного имиджа 

республики и единого 

информационного 

пространства для ин-

весторов 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - 

1.2. Подготовка пре-

зентационного мате-

риала, организация 

экспозиции и уча-

стие в международ-

ных и межрегио-

нальных выставоч-

но-ярмарочных ме-

роприятиях, разме-

щение публикаций  

итого - - - - - 2017- 

2020 гг. 

Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, ПАО 

«Агентство по при-

влечению и защите 

инвестиций Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию) 

создание площадки 

для налаживания диа-

лога между представи-

телями бизнеса и вла-

сти, формирование 

инвестиционного 

имиджа республики и 

единого информаци-

онного пространства 

для инвесторов 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

2779,9 - 1000 887,1 892,8 

внебюджетные 

источники 

- - - - - 
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Наименование  

мероприятия  

Источники  

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Сроки  

испол-

нения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый  

результат всего 2017 г.  2018 г.  2019 г. 2020 г. 

об инвестиционном 

климате Республики 

Тыва на сайтах и в 

журналах ведущих 

российских инфор-

мационных агентств 

и в ведущих феде-

ральных средствах 

массовой информа-

ции 

         

1.3. Разработка пре-

зентационных маке-

тов (видео, 3D) ин-

вестиционных про-

ектов Республики 

Тыва для организа-

ции экспозиции ин-

вестиционного по-

тенциала на между-

народных и межре-

гиональных выста-

вочно-ярмарочных 

мероприятиях (фо-

румах, конференци-

ях, выставочных и 

других мероприяти-

ях) 

итого 2500 1000 500 500 500 2017-

2020 гг. 

Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, ПАО 

«Агентство по при-

влечению и защите 

инвестиций Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию) 

формирование инве-

стиционного имиджа 

республики и единого 

информационного 

пространства для ин-

весторов 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - - - - 

внебюджетные 

источники 

2500 1000 500 500 500 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - 
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Наименование  

мероприятия  

Источники  

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Сроки  

испол-

нения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый  

результат всего 2017 г.  2018 г.  2019 г. 2020 г. 

1.4. Улучшение по-

казателей по итогам 

Национального рей-

тинга состояния ин-

вестиционного кли-

мата 

итого - - - - - 2017-

2020 гг. 

Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, органы ис-

полнительной вла-

сти Республики 

Тыва, администра-

ции муниципаль-

ных образований 

(по согласованию) 

снятие администра-

тивных барьеров для 

бизнес-сообществ и 

улучшение условий 

ведения предпринима-

тельской и инвестици-

онной деятельности в 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - 

Итого по 1 разделу итого 5279,9 1000 1500 1387,1 1392,8    

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

2779,9 - 1000 887,1 892,8 

внебюджетные 

источники 

2500 1000 500 500 500 

 

2. Реализация инфраструктурных мероприятий, направленных на снижение 

основных рисков и административных барьеров в Республике Тыва 
 

2.1. Содействие ча-

стным инвесторам, 

реализующим круп-

ные инвестиционные 

проекты на террито-

рии Республики Ты-

ва, в решении во-

просов в органах ис-

полнительной вла-

сти Республики Ты-

ва  

итого - - - - - 2017- 

2020 гг. 

органы исполни-

тельной власти 

Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

снижение основных 

инфраструктурных 

рисков и администра-

тивных барьеров при 

реализации инвести-

ционных проектов, 

направленных на сни-

жение основных ин-

фраструктурных рис-

ков и административ-

ных барьеров при  

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - 



 

 

12 

 

Наименование  

мероприятия  

Источники  

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Сроки  

испол-

нения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый  

результат всего 2017 г.  2018 г.  2019 г. 2020 г. 

2.2. Подготовка и 

реализация проектов 

государственно-

частного партнерст-

ва 

итого 350000 26000 146000 130000 48000 2017-

2020 гг. 

 формирование бла-

гоприятных усло-

вий для реализации 

инвестиционных 

проектов 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - 

внебюджетные 

источники 

350000 26000 146000 130000 48000 

Итого по 2 разделу итого 350000 26000 146000 130000 48000    

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - 

внебюджетные 

источники 

350000 26000 146000 130000 48000 

Всего итого 355279,9 27000 147500 131387,1 49392,8     

федеральный 

бюджет 

- - - - -  

республикан-

ский бюджет 

2779,9 - 1000 887,1 892,8  

внебюджетные 

источники 

352500 27000 146500 130500 48500  

»; 

 

9) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 
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     «Приложение № 4 

к государственной программе Республики Тыва 

          «Создание благоприятных условий для ведения 

бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего  

предпринимательства» государственной программы Республики Тыва «Создание  

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

Наименование  

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ответственные  

за исполнение 

Целевые индикаторы 

и показатели всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
 

1. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства 
 

1.1. Грант Главы Рес-

публики Тыва в при-

оритетных сферах 

республиканский 

бюджет 

6800 6800 - - - Министерство экономи-

ки Республики Тыва, 

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, 

Министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйст-

ва Республики Тыва, 

Министерство дорожно-

транспортного комплек-

са Республики Тыва 

а) количество получа-

телей поддержки в 

2017 году – 1 ед.; 

б) количество вновь 

созданных рабочих 

мест получателями 

поддержки в 2017 го-

ду – 2 ед. 

внебюджетные 

источники 

1020 1020 - - - 

1.2. Содействие разви-

тию молодежного 

предпринимательства 

республиканский 

бюджет 

3306,2 526,3 1000 887,1 892,8 Министерство по делам 

молодежи и спорта Рес-

публики Тыва 

а) количество вновь 

созданных рабочих 

мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

субъектами молодеж-

ного  

федеральный 

бюджет 

3213,05762 1306,25762 1906,8 - - 
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Наименование  

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ответственные  

за исполнение 

Целевые индикаторы 

и показатели всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

        предпринимательства, 

получившими госу-

дарственную под-

держку, в 2017 году –  

35 ед., в 2018 году – 

37 ед.; 

б) количество субъек-

тов малого предпри-

нимательства, создан-

ных физическими ли-

цами в возрасте до  

30 лет (включитель-

но), вовлеченными в 

реализацию меро-

приятий, в 2017 году – 

23 ед., в 2018 году – 

38 ед. 

в) количество физиче-

ских лиц в возрасте до 

30 лет (включитель-

но), завершивших 

обучение, направлен-

ное на приобретение 

навыков ведения биз-

неса и создание малых 

и средних предпри-

ятий, в 2017 году – 

229 ед., в 2018 году – 

375 ед.; 
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Наименование  

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ответственные  

за исполнение 

Целевые индикаторы 

и показатели всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

        г) количество физиче-

ских лиц в возрасте 

до 30 лет (включи-

тельно), вовлеченных 

в реализацию меро-

приятий, в 2017 году 

– 

610 ед., в 2018 году – 

1000 ед. 

Итого по разделу 1 республиканский 

бюджет 

10106,2 7326,3 1000 887,1 892,8   

федеральный 

бюджет 

3213,05762 1306,25762 1906,8 - - 

внебюджетные 

источники 

1020 1020 - - - 

всего по разделу 

по годам 

14339,25762 9652,55762 2906,8 887,1 892,8 

 

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инновационной деятельности 
 

2.1. Субсидии субъек-

там малого и среднего 

предпринимательства 

в сфере инновацион-

ной деятельности в 

Республике Тыва 

республиканский 

бюджет 

5664,4 - 1664,4 2000 2000 Министерство экономи-

ки Республики Тыва 

а) количество получа-

телей поддержки в 

2017 году – 0 ед., в 

2018 году – 1 ед., в 

2019 году – 3 ед., в 

2020 году – 3 ед.; 

б) количество вновь 

созданных рабочих 

мест в 2017 году –  

0 ед., в 2018 году –  

2 ед., в 2019 году –  

6 ед., в 2020 году –  

6 ед. 

внебюджетные 

источники 

843 - 243 300 300 
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Наименование  

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ответственные  

за исполнение 

Целевые индикаторы 

и показатели всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2.2. Создание и (или) 

обеспечение деятель-

ности центров моло-

дежного инновацион-

ного творчества, ори-

ентированных на 

обеспечение деятель-

ности в научно-

технической сфере 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства, детей и 

молодежи 

республиканский 

бюджет 

3910 955 955 1000 1000 Министерство экономи-

ки Республики Тыва, 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство по 

делам молодежи и спор-

та Республики Тыва 

количество человек, 

воспользовавшихся 

услугами центров мо-

лодежного инноваци-

онного творчества, в 

2017 году – 500 ед., в 

2019 году – 600 ед., в 

2020 году – 650 ед. 

внебюджетные 

источники 

450 150 - 150 150 

Итого по разделу 2 республиканский 

бюджет 

9574,4 955 2619,4 3000 3000   

внебюджетные 

источники 

1293 150 243 450 450 

всего по разделу 

по годам 

10867,4 1105 2862,4 3450 3450 

 

3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

3.1. Развитие системы 

микрофинансирования 

МКК «Фонд поддерж-

ки предприниматель-

ства Республики Ты-

ва» 

республиканский 

бюджет 

113000 15000 50000 24000 24000 МКК «Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» (по 

согласованию) 

а) количество вновь 

созданных рабочих 

мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

субъектами малого и 

среднего предприни-

мательства, получив-

шими государствен-

ную поддержку,  

федеральный 

бюджет 

1681,7 - 1681,7 - - 
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Наименование  

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ответственные  

за исполнение 

Целевые индикаторы 

и показатели всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
        в 2017 году – 64 ед., в 

2018 году – 175 ед.; 

б) прирост среднеспи-

сочной численности 

работников (без 

внешних совместите-

лей), занятых у субъ-

ектов малого и сред-

него предпринима-

тельства, получивших 

государственную 

поддержку, в 2017 го-

ду на 3,2 процента, в 

2018 году на 0,01 про-

цента; 

в) количество субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших государ-

ственную поддержку, 

в  2017 году – 1453 

ед., в 2018 году –  

1409 ед.; 

г) увеличение оборота 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства, получив-

ших государственную 

поддержку, в про-

центном соотношении  
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Наименование  

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ответственные  

за исполнение 

Целевые индикаторы 

и показатели всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
        к показателю за пре-

дыдущий период в 

постоянных ценах 

2014 года – в 2017 го-

ду на 6,7 процента, в 

2018 году на 4,5 про-

цента; 

д) доля обрабаты-

вающей промышлен-

ности в обороте субъ-

ектов малого и сред-

него предпринима-

тельства (без учета 

индивидуальных 

предпринимателей), 

получивших государ-

ственную поддержку, 

в 2017 году – 13 про-

центов, в 2018 году – 

8 процентов; 

е) доля граждан, пла-

нирующих открыть 

собственный бизнес 

до 2020 года, – 3,5 

процента от количест-

ва субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства, состоя-

щих в Едином реестре  
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Наименование  

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ответственные  

за исполнение 

Целевые индикаторы 

и показатели всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

3.2. Создание и увели-

чение капитализации 

Гарантийного фонда 

на базе МКК «Фонд 

поддержки предпри-

нимательства Респуб-

лики Тыва» 

республиканский 

бюджет 

34516,8 346,4 - 16931,1 17239,3 МКК «Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» (по 

согласованию) 

 

 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства 

 
федеральный 

бюджет 

6581,33548 6581,33548 - - - 

3.3. Создание и орга-

низация деятельности 

Центра поддержки 

предпринимательства 

на базе МКК «Фонд 

поддержки предпри-

нимательства Респуб-

лики Тыва» 

республиканский 

бюджет 

2389,3 157,9 231,4 1000 1000 МКК «Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» (по 

согласованию) 
федеральный 

бюджет 

7395,1 3000 4395,1 - - 

3.4. Создание и орга-

низация деятельности 

Центра кластерного 

развития на базе МКК 

«Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» 

республиканский 

бюджет 

2579 - 579 1000 1000 МКК «Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» (по 

согласованию), Мини-

стерство культуры Рес-

публики Тыва 

федеральный 

бюджет 

11000 - 11000 - - 

3.5. Создание и орга-

низация деятельности 

Центра поддержки 

экспорта на базе МКК 

«Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» 

республиканский 

бюджет 

2158 - 158 1000 1000 МКК «Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» (по 

согласованию), Торгово-

промышленная палата 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

федеральный 

бюджет 

3000 - 3000 - - 
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Наименование  

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ответственные  

за исполнение 

Целевые индикаторы и 

показатели всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

3.6. Субсидирование 

деятельности МКК 

«Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» по 

организации выста-

вочно-ярмарочных ме-

роприятий, в том чис-

ле проводимых за пре-

делами республики, а 

также республикан-

ских конкурсов, фору-

мов, семинаров для 

субъектов предприни-

мательства республики 

республиканский 

бюджет 

330 330 - - - МКК «Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» (по 

согласованию) 

 

3.7. Субсидирование 

ГАУ «МФЦ Республи-

ки Тыва» на создание 

и организацию дея-

тельности  много-

функциональных цен-

тров для бизнеса, в ко-

торых организуется 

предоставление услуг 

для субъектов малого 

и среднего предпри-

нимательства 

республиканский 

бюджет 

2923,5 660,3 263,2 1000 1000 Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, ГАУ «Мно-

гофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

на территории Республи-

ки Тыва» 

а) количество уни-

кальных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

которым были предос-

тавлены услуги и ме-

ры поддержки, необ-

ходимые для начала 

осуществления и раз-

вития предпринима-

тельской деятельно-

сти, через многофунк-

циональные центры 

для бизнеса, а также  

федеральный 

бюджет 

17545,7 12545,7 5000 - - 
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Наименование  

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ответственные  

за исполнение 

Целевые индикаторы и 

показатели всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

        граждан, которым бы-

ла предоставлена го-

сударственная услуга 

по регистрации пред-

принимательской дея-

тельности через мно-

гофункциональные 

центры для бизнеса в 

2017 году – 580 ед.; 

б) количество услуг и 

мер поддержки, необ-

ходимых для начала 

осуществления и раз-

вития предпринима-

тельской деятельно-

сти, которые были 

предоставлены субъ-

ектам малого и сред-

него предпринима-

тельства, а также гра-

жданам, планирую-

щим начать предпри-

нимательскую дея-

тельность, через мно-

гофункциональные 

центры для бизнеса в 

2017 году – 7920 ед. 

3.8. Субсидирование 

МКК «Фонд поддерж-

ки предприниматель-

ства Республики  

республиканский 

бюджет 

360 180 180 - - МКК «Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва»  

наличие качественно 

функционирующего 

портала для субъектов  
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Наименование  

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ответственные  

за исполнение 

Целевые индикато-

ры и показатели всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Тыва» на обеспечение 

функционирования 

портала малого и 

среднего предприни-

мательства Республи-

ки Тыва 

      (по согласованию) малого и среднего 

предприниматель-

ства 

Итого по разделу 3 республикан-

ский бюджет 

158256,6 16674,6 51411,6 44931,1 45239,3   

федеральный 

бюджет 

47203,83548 22127,03548 25076,8 - - 

всего по разделу 

по годам 

205460,43548 38801,63548 76488,4 44931,1 45239,3 

Всего по подпро-

грамме 2 

республикан-

ский бюджет 

177937,2 24955,9 55031 48818,2 49132,1    

федеральный 

бюджет 

50416,9 23433,3 26983,6 - -  

внебюджетные 

источники 

2313 1170 243 450 450  

всего по Под-

программе по 

годам 

230667,1 49559,1931 82257,6 49268,2 49582,1  

 

»; 
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10) в приложении № 5 к Программе: 

а) в позиции 1.2 «Организация проведения тематических семинаров, конфе-

ренций, «круглых столов» для участников внешнеэкономической и межрегиональ-

ной деятельности республики по направлениям ведения бизнеса и странам сотруд-

ничества»: 

в столбце «2019 г.» цифры «50» заменить цифрами «40»; 

в столбце «2020 г.» цифры «50» заменить цифрами «40»; 

б) в позиции 1.3 «Разработка, изготовление, издание информационно-реклам-

ных материалов, брошюр, буклетов, мультимедийных сборников и других имидже-

вых и презентационных материалов о Республике Тыва с переводом на иностранные 

языки»: 

в столбце «2018 г.» цифры «80» заменить цифрами «60»; 

в столбце «2019 г.» цифры «80» заменить цифрами «40»;  

в столбце «2020 г.» цифры «80» заменить цифрами «40»; 

в) в позиции 1.4 «Размещение информации о развитии внешнеэкономической, 

инвестиционной международной и межрегиональной деятельности республики в 

средствах массовой информации» цифры «50» заменить цифрами «20»; 

г) в позиции «Итого по разделу 1»: 

в столбце «Источники финансирования» цифры «630» заменить цифрами 

«420»; 

в столбце «2018 г.» цифры «180» заменить цифрами «130»; 

в столбце «2019 г.» цифры «180» заменить цифрами «100»; 

в столбце «2020 г.» цифры «180» заменить цифрами «100»; 

д) в позиции 2.1 «Компенсация части затрат экспортно-ориентированных ма-

лых и средних предприятий на участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях, семинарах, конференциях, «круглых столах» и других международ-

ных мероприятиях, связанных с продвижением товаров (работ и услуг) на зарубеж-

ные рынки» цифры «400» заменить знаком « - »; 

е) в позиции 2.2 «Организация проведения приграничных торговых ярмарок и 

их рекламирование в средствах массовой информации, изготовление баннеров»: 

в столбце «2018 г.» цифры «20» заменить цифрами «30»;  

в столбце «2019 г.» цифры «20» заменить цифрами «32,3»; 

в столбце «2020 г.» цифры «20» заменить цифрами «35,7»; 

ж) в позиции «Итого по разделу 2»: 

в столбце «Источники финансирования» цифры «1280» заменить цифрами 

«98»; 

в столбце «2018 г.» цифры «420» заменить цифрами «30»; 

в столбце «2019 г.» цифры «420» заменить цифрами «32,3»; 

в столбце «2020 г.» цифры «420» заменить цифрами «35,7»; 
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з) в позиции 4.1 «Организация и проведение официальных и рабочих визитов 

делегаций и представителей Республики Тыва в:»: 

столбец «2018 г.» дополнить цифрами «220»; 

столбец «2019 г.» дополнить цифрами «200»; 

столбец «2020 г.» дополнить цифрами «220»; 

и) в позиции 4.1.2 «субъекты Российской Федерации»: 

в столбце «2018 г.» цифры «600» заменить знаком « - »; 

в столбце «2019 г.» цифры «600» заменить знаком « - »; 

в столбце «2020 г.» цифры «600» заменить знаком « - »; 

к) в позиции 4.2 «Организация приемов представителей иностранных госу-

дарств, посольств, торговых представительств иностранных государств, междуна-

родных организаций и субъектов Российской Федерации»: 

столбец  «2018 г.» дополнить цифрами «220»; 

столбец «2019 г.» дополнить цифрами «200»; 

столбец «2020 г.» дополнить цифрами «200»; 

л) в позиции 4.2.1 «Главой – Председателем Правительства Республики Тыва, 

его заместителями – иностранных делегаций высшего и высокого уровня; Прави-

тельством Республики Тыва – иных иностранных делегаций; Агентством по внеш-

неэкономическим связям Республики Тыва – иных иностранных делегации» цифры 

«400» заменить знаком « - »; 

м) в позиции 4.2.2 «Правительством Республики Тыва или Агентством по 

внешнеэкономическим связям Республики Тыва делегаций субъектов Российской 

Федерации» цифры «400» заменить знаком « - »; 

н) в позиции «Итого по разделу 4»: 

в столбце «Источники финансирования» цифры «3690» заменить цифрами 

«1240»; 

в столбце «2018 г.» цифры «1400» заменить цифрами «440»; 

в столбце «2019 г.» цифры «1400» заменить цифрами «400»; 

в столбце «2020 г.» цифры «1400» заменить цифрами «400»; 

о) в позиции «Всего по Подпрограмме 3» 

в столбце «Источники финансирования» цифры «6500» заменить цифрами 

«2168»; 

в столбце 2018 г. цифры «2000» заменить цифрами «600»; 

в столбце 2019 г. цифры «2000» заменить цифрами «532,3»; 

в столбце 2020 г. цифры «2000» заменить цифрами «535,7»; 

11) в приложении № 6 к Программе: 

а) позицию 2.1 «Создание и развитие промышленного парка, индустриального 

парка и агропромышленного парка (за исключением капитального ремонта)» изло-

жить в следующей редакции: 
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« 2.1. Создание и 

развитие промыш-

ленного парка, ин-

дустриального 

парка и агропро-

мышленного парка 

(за исключением 

капитального ре-

монта) 

итого 161348,3 - 55250 52992,1 53106,2 2018- 

2020 г. 

Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

ПАО «Агентст-

во по привлече-

нию и защите 

инвестиций Рес-

публики Тыва» 

(по согласова-

нию) 

создание инве-

стиционных 

площадок для 

размещения но-

вых производств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

республикан-

ский бюджет 

55598,3 - 20000 17742,1 17856,2 

внебюджетные 

источники 

105750 - 35250 35250 35250 

 

б) позицию «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции: 
 

« Итого по разделу 2 итого 161348,3 - 55250 55250 55250     

 

 

 

»; 

республикан-

ский бюджет 

55598,3 - 20000 17742,1 17856,2 

внебюджетные 

источники 

105750 - 35250 35250 35250 

 

в) позицию «Всего по подпрограмме 4» изложить в следующей редакции: 
 

« Всего по подпро-

грамме 

итого 161348,3 - 55250 55250 55250     

 

 

 

». 

республикан-

ский бюджет 

55598,3 - 20000 17742,1 17856,2 

внебюджетные 

источники 

105750 - 35250 35250 35250 

 

 

 

 

 



 

 

26 

2. 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                                                                                  Ш. Кара-оол 
 

 


