ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2017 г. № 33
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 благоприятных 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) в паспорте Программы:
а) позицию «Соисполнители Программы» после слова «строительства» дополнить словами «и жилищно-коммунального хозяйства»;
б) в позиции «Участники Программы» слова «микрофинансовая организация»
заменить словами «Микрокредитная компания»;
в) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в
следующей редакции:
«Объемы и источни – общий объем финансирования – 1246027,2931 тыс. рублей:
ки финансирования
2017 год – 132212,2931 тыс. рублей;
Программы
2018 год – 384405 тыс. рублей;
2019 год – 430405 тыс. рублей;
2020 год – 299005 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 364483,2931 тыс. рублей:
2017 год – 23433,2931 тыс. рублей;
2018 год – 90450 тыс. рублей;
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2019 год – 146800 тыс. рублей;
2020 год – 103800 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета – 388471 тыс. рублей:
2017 год – 75531 тыс. рублей;
2018 год – 102680 тыс. рублей;
2019 год – 108330 тыс. рублей;
2020 год – 101930 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 493073 тыс. рублей:
2017 год – 33248 тыс. рублей;
2018 год – 191275 тыс. рублей;
2019 год – 175275 тыс. рублей;
2020 год – 93275 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 1 «Улучшение инвестиционного климата в Республике Тыва» всего 362650 тыс. рублей, в том числе:
средства республиканского бюджета – 10150 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 352500 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» всего 757827,2931 тыс. рублей, в том числе:
средства республиканского бюджета – 358521 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 364483,2931 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 34823 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 3 «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности»
всего 7800 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.
Финансирование подпрограммы 4 «Развитие промышленности в Республике Тыва» всего 117750 тыс. рублей, в том числе:
средства республиканского бюджета – 12000 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 105750 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно корректироваться, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва, федерального бюджета и средств инвесторов»;

г) в позиции «Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной и бюджетной эффективности» слова «от предпринимательской деятельности» заменить словами «по специальным налоговым режимам»;
2) в абзаце десятом раздела III слова «от предпринимательской деятельности»
заменить словами «по специальным налоговым режимам»;
3) раздел IV 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 – 1246027,2931 тыс. рублей:
2017 год – 132212,2931 тыс. рублей;
2018 год – 384405 тыс. рублей;
2019 год – 430405 тыс. рублей;

3

2020 год – 299005 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 364483,2931 тыс. рублей:
2017 год – 23433,2931 тыс. рублей;
2018 год – 90450 тыс. рублей;
2019 год – 146800 тыс. рублей;
2020 год – 103800 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета – 388471 тыс. рублей:
2017 год – 75531 тыс. рублей;
2018 год – 102680 тыс. рублей;
2019 год – 108330 тыс. рублей;
2020 год – 101930 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 493073 тыс. рублей:
2017 год – 33248 тыс. рублей;
2018 год – 191275 тыс. рублей;
2019 год – 175275 тыс. рублей;
2020 год – 93275 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей
Программы приведена в приложении № 1 к Программе.
Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно корректироваться, исходя из возможностей республиканского, федерального бюджетов Республики
Тыва и средств инвесторов.»;
4) в абзаце первом раздела VI:
а) после слова «строительства» дополнить словами «и жилищно-коммунального хозяйства»;
б) слова «микрофинансовая организация» заменить словами «Микрокредитная
компания»;
5) в разделе VII:
абзац девятый после слов «промышленного производства» дополнить словами
«к 2020 году»;
абзац десятый после слов «в сфере промышленности» дополнить словами «к
2020 году»;
в абзаце одиннадцатом слова «от предпринимательской деятельности» заменить словами «по специальным налоговым режимам», цифры «370» заменить цифрами «371»;
6) в подпрограмме 1 «Улучшение инвестиционного климата в Республике Тыва»:
а) в паспорте:
позицию «Соисполнители Подпрограммы 1» после слова «строительства» дополнить словами «и жилищно-коммунального хозяйства»;
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в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» цифры
«363250» заменить цифрами «362650», цифры «27600» заменить цифрами «27000»,
цифры «600» заменить цифрой «0»;
б) в абзаце втором подраздела 3.1 раздела III цифры «13250» заменить цифрами «12650», цифры «250» заменить цифрами «150»;
в) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат»:
цифры «363250» заменить цифрами «362650»;
цифры «10750» заменить цифрами «10150»;
цифры «13250» заменить цифрами «12650»;
цифры «27600» заменить цифрами «27000»;
цифры «600» заменить цифрой «0»;
7) в подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»:
а) в паспорте:
позицию «Соисполнители Подпрограммы 2» после слова «строительства» дополнить словами «и жилищно-коммунального хозяйства»;
в позиции «Участники Подпрограммы 2» слова «микрофинансовая организация» заменить словами «Микрокредитная компания»;
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2» изложить в
следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели
Подпрограммы 2

– оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том
числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями,
тыс. рублей;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс.
чел. населения, ед.;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, процентов;
бюджетные поступления в виде налогов и сборов по специальным налоговым режимам, тыс. рублей»;
показатели эффективности каждого мероприятия Подпрограммы (в соответствии с приложением № 4 к Программе)»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» изложить
в следующей редакции:
«Объемы и источ- – общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 составляет
ники финансирова757827,2931 тыс. рублей, в том числе:
ния Подпрограмм2017 г. – 104712,2931 тыс. рублей, из них: расходы республиканского
мы 2
бюджета – 75031 тыс. рублей, расходы федерального бюджета –
23433,2931 тыс. рублей; внебюджетные источники – 6248 тыс. рублей;
2018 г. – 192705 тыс. рублей, из них: расходы республиканского бюджета – 92730 тыс. рублей, планируемые расходы федерального бюджета –
90450 тыс. рублей, внебюджетные источники – 9525 тыс. рублей;
2019 г. – 254705 тыс. рублей, из них: расходы республиканского бюдже-
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та – 98380 тыс. рублей, планируемые расходы федерального бюджета –
146800 тыс. рублей, внебюджетные источники – 9525 тыс. рублей;
2020 г. – 205705 тыс. рублей, из них: расходы республиканского бюджета – 92380 тыс. рублей, планируемые расходы федерального бюджета –
103800 тыс. рублей, внебюджетные источники – 9525 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 и
показатели социальной и бюджетной эффективности» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты
реализации Подпрограммы 2 и показатели социальной и бюджетной
эффективности

- оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том
числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в
2017 году – 24500000 тыс. рублей, в 2018 году – 24510000 тыс. рублей, в
2019 году – 24550000 тыс. рублей, в 2020 году – 24600000 тыс. рублей;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс.
чел. населения в 2017 году – 32,1 ед., в 2018 году – 31 ед., в 2019 году –
32 ед., в 2020 году – 32,3 ед.;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, в 2017 году – 8,89 процента, в 2018
году – 9 процентов, в 2019 году – 9,5 процента, в 2020 году – 11 процентов;
бюджетные поступления в виде налогов и сборов по специальным налоговым режимам в 2017 году предполагаются в размере 330 млн. рублей, в
2018 году – до 344 млн. рублей, в 2019 году – до 356 млн. рублей, в 2020
году – до 370 млн. рублей»;

б) раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Основные цели, задачи и этапы
реализации Подпрограммы 2
Основными целями Подпрограммы 2 являются:
создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого
и среднего предпринимательства на территории Республики Тыва, повышения их
конкурентоспособности;
активизация предпринимательской деятельности в кожуунах (городах) республики;
использование потенциала малого и среднего предпринимательства для создания дополнительных рабочих мест;
создание условий, обеспечивающих развитие местного производства товаров
и услуг на территории республики.
Задачи Подпрограммы 2 определяются ее конечной целью и заключаются в
улучшении предпринимательской среды, к основным задачам относятся:
информационное обеспечение деятельности малого и среднего предпринимательства;
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содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональные и межрегиональные рынки, поддержка выставочноярмарочной деятельности;
финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства;
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
поддержка действующих муниципальных микрофинансовых организаций.
Срок реализации Подпрограммы 2 – 2017-2020 годы. Подпрограмма 2 будет
реализована в один этап.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2:
оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе
микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, тыс. рублей;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. чел.
населения, ед.;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей),
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности
занятого населения, процентов;
бюджетные поступления в виде налогов и сборов по специальным налоговым
режимам, тыс. рублей;
показатели эффективности каждого мероприятия Подпрограммы 2 (в соответствии с приложением № 4 к Программе).»;
в) в разделе IV:
в абзаце первом цифры «420535» заменить цифрами «757827,2931», цифры
«230735» заменить цифрами «358521», цифры «89800» заменить цифрами
«364483,2931»;
в абзаце втором цифры «255435» заменить цифрами «201360,5576», цифры
«165100» заменить цифрами «528716,73548», дополнить словами «, на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инновационной деятельности – 27750 тыс. рублей»;
г) в абзаце первом раздела V цифры «312» заменить цифрами «252», цифры
«97» заменить цифрами «35», цифры «55» заменить цифрами «64», цифры «105» заменить цифрами «85», цифры «55» заменить цифрами «68»;
д) раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Оценка эффективности расходования бюджетных

средств и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы 2 достигается за счет осуществления мероприятий, направленных на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства. Предусматривается достижение следую-
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щих значений показателей эффективности:
оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе
микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в 2017 году –
24500000 тыс. рублей, в 2018 году – 24510000 тыс. рублей, в 2019 году – 24550000
тыс. рублей, в 2020 году – 24600000 тыс. рублей;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. чел.
населения, в 2017 году – 32,1 ед., в 2018 году – 31 ед., в 2019 году – 32 ед., в 2020
году – 32,3 ед.;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей),
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности
занятого населения, в 2017 году – 8,89 процента, в 2018 году – 9 процентов, в 2019
году – 9,5 процента, в 2020 году – 11 процентов;
бюджетные поступления в виде налогов и сборов по специальным налоговым
режимам в 2017 году предполагаются в размере 330 млн. рублей, в 2018 году – до
344 млн. рублей, в 2019 году – до 356 млн. рублей, в 2020 году – до 370 млн. рублей.»;
8) в Подпрограмме 3 «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности»:
а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» паспорта цифры «12900» заменить цифрами «7800», цифры «3500» заменить цифрами
«500», цифры «2900» заменить цифрами «2400», цифры «3500» заменить цифрами
«2400», цифры «3000» заменить цифрами «2500»;
б) в разделе IV цифры «12900» заменить цифрами «7800», цифры «3500» заменить цифрами «500», цифры «2900» заменить цифрами «2400», цифры «3500» заменить цифрами «2400», цифры «3000» заменить цифрами «2500»;
9) в Подпрограмме 4 «Развитие промышленности в Республике Тыва»:
а) в паспорте:
в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» цифры
«147750» заменить цифрами «117750», слова «2017 г. – 30000 тыс. рублей из республиканского бюджета;» исключить;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» слова «увеличение объема» заменить словами «к 2020 году ожидаемыми результатами будут:
увеличение объема»;
б) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат»:
цифры «147750» заменить цифрами «117 750», цифры «42000» заменить цифрами «12000»;
10) 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»
Статус

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Наименование подпрограммы Программы

Улучшение инвестиционного климата в
Республике Тыва

Развитие малого и
среднего предпринимательства

Источники
финансирования
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет

Год реализации
2018 г.
2019 г.

2020 г.

(тыс. рублей)
Период
2017-2020 гг.

132212,2931
23433,2931

384405
90450

430405
146800

299005
103800

1246027,2931
364483,2931

75531

102680

108330

101930

388471

33248

191275

175275

93275

493073

27000

150050

134050

51550

362650

0

3550

3550

3050

10150

27000

146500

130500

48500

352500

104712,2931
23433,2931

192705
90450

254705
146800

205705
103800

757827,2931
364483,2931

2017 г.
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Статус

Наименование подпрограммы Программы

Подпрограмма 3 Развитие международного, межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности
Подпрограмма 4 Развитие промышленности в Республике
Тыва

Источники
финансирования
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники

2017 г.

Год реализации
2018 г.
2019 г.

2020 г.

Период
2017-2020 гг.

75031

92730

98380

92380

358521

6248

9525

9525

9525

34823

500

2400

2400

2500

7800

500

2400

2400

2500

7800

-

39250
-

39250
-

39250
-

117750
-

-

4000

4000

4000

12000

0

35250

35250

35250

105750
»;

11) в приложении № 2 позицию «Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» изложить в следующей редакции:
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«

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Задача 1. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства
1.1. Субсидирование части затрат
1) объявление конкурсного
первое
департамент по развитию
субъектов малого и среднего предотбора субъектов предприполугодие предпринимательства Минипринимательства, связанных с приоб- нимательства
стерства экономики Республи2017ретением оборудования в целях созки Тыва, Министерство сель2020 гг.
дания и (или) развития либо модерни- 2) консультации, прием зая- в течение ского хозяйства и продовольстзации производства товаров (работ,
вия Республики Тыва, Минивок, обеспечение явки учагода
услуг)
стерство строительства и жистников и организация рас1.2. Грант Главы Республики Тыва в
лищно-коммунального хозяйсмотрения проектов на засеприоритетных сферах
ства Республики Тыва, Минидании Межведомственной
стерство дорожноконкурсной комиссии Рестранспортного комплекса Республики Тыва по вопросам
публики Тыва
поддержки малого и среднего предпринимательства
3) заключение соглашений о
целевом использовании
средств государственной
поддержки с победителями
конкурсного отбора и перечисление средств субсидий
1.3. Содействие развитию молодежно- 1) защита средств федеральго предпринимательства
ного бюджета на реализацию
мероприятия
2) освоение средств республиканского бюджета
3) освоение средств федерального бюджета;
4) реализация комплекса мероприятий по отдельному
плану

I квартал
20172020 гг.
в течение
года

департамент по развитию
предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва

а) количество получателей поддержки в 2017
году – 15 ед.,
б) количество вновь созданных рабочих мест получателями поддержки в
2017 году – 30 ед.

а) количество вновь созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими
государственную поддержку, в 2017 году –
35 ед.;
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б) количество субъектов
малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в
реализацию мероприятий, в 2017 году – 23 ед.;
в) количество физических лиц в возрасте до
30 лет (включительно),
завершивших обучение,
направленное на приобретение навыков ведения
бизнеса и создания малых и средних предприятий, в 2017 году –
229 ед.;
г) количество физических
лиц в возрасте до 30 лет
(включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий, в 2017 году –
610 ед.
Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инновационной деятельности
2.1. Поддержка начинающих малых
1) издание приказа Министер- первое
департамент по развитию
а) количество получатеинновационных компаний в виде
ства экономики Республики
полугодие предпринимательства Минилей поддержки в 2017
грантов
Тыва о проведении конкурса
стерства экономики Республи- году – 4 ед.,
по предоставлению грантов
ки Тыва
б) количество вновь созначинающим малым инноваданных рабочих мест в
ционным компаниям
2017 году – 8 ед.
2) консультации, прием заяII-IV квар- департамент по развитию
вок, обеспечение явки участталы
предпринимательства Миниников и организация рассмотстерства экономики Республи-
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2.2. Поддержка действующих инновационных компаний в виде субсидии юридическим лицам – субъектам
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат или
недополученных доходов в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг

рения проектов на заседании
Комиссии по экспертизе и отбору инновационных программ и проектов
3) разработка и согласование
проекта распоряжения Правительства Республики Тыва об
утверждении результатов
конкурса, заключение договоров о целевом использовании
средств государственной поддержки, обеспечение перечисления средств государственной поддержки инициаторам проектов – победителям
конкурсов
1) издание приказа Министерства экономики Республики
Тыва о проведении конкурса
по предоставлению субсидий
действующим малым инновационным компаниям
2) консультации, прием заявок, обеспечение явки участников и организация рассмотрения проектов на заседании
Комиссии по экспертизе и отбору инновационных программ и проектов
3) разработка и согласование
проекта распоряжения Правительства Республики Тыва об
утверждении результатов
конкурса, заключение догово-

ки Тыва

второе
полугодие

департамент по развитию
предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва

первое
полугодие

департамент по развитию
предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва

II-IV квар- департамент по развитию
талы
предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва

второе
полугодие

департамент по развитию
предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва
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2.3. Создание и (или) обеспечение
деятельности центров молодежного
инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере
субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодежи

ров о целевом использовании
средств государственной поддержки, обеспечение перечисления средств государственной поддержки инициаторам проектов – победителей
конкурсов
1) издание приказа Министерства экономики Республики
Тыва о проведении конкурса
по предоставлению субсидий
на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного
творчества
2) консультации, прием заявок, обеспечение явки участников и организация рассмотрения проектов на заседании
Комиссии по экспертизе и отбору инновационных программ и проектов
3) разработка и согласование
проекта распоряжения Правительства Республики Тыва об
утверждении результатов
конкурса, заключение договоров о целевом использовании
средств государственной поддержки, обеспечение перечисления средств государственной поддержки инициатору проекта – победителю конкурса

I квартал
20172020 гг.

второе
полугодие
20172020 гг.

департамент по развитию
предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва

количество человек, воспользовавшихся услугами центров молодежного
инновационного творчества, в 2017 году – 500
ед.
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Задача 3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1. Создание и развитие системы
1) защита средств республиI квартал
департамент по развитию
а) количество вновь созмикрофинансирования
канского бюджета, направле- 2017предпринимательства Миниданных рабочих мест
3.2. Создание и увеличение капитание в Министерство финансов 2020 гг.
стерство экономики Республи- (включая вновь зарегистлизации Гарантийного фонда на базе Республики Тыва бюджетной
ки Тыва, МКК «Фонд подрированных индивидуМКК «Фонд поддержки предпринизаявки
держки предпринимательства
альных предприниматемательства Республики Тыва»
Республики Тыва» (по согласо- лей) субъектами малого и
2) защита средств федераль3.3. Создание Центра поддержки
ванию)
среднего предприниманого софинансирования в
предпринимательства на базе МКК
тельства, получившими
Минэкономразвития России
«Фонд поддержки предприниматель- 3) заключение соглашений о
государственную подв течение
ства Республики Тыва»
держку, по итогам 2017
целевом использовании
года
года – 64 ед.;
средств государственной подб) прирост среднеспидержки с Фондом поддержки
сочной численности рапредпринимательства Респубботников (без внешних
лики Тыва и перечисление
совместителей), занятых
средств субсидий
у субъектов малого и
3.4. Субсидирование деятельности
среднего предпринимаФонда поддержки предпринимательтельства, получивших
ства Республики Тыва по организагосударственную подции выставочно-ярмарочных меродержку, – на 3,2 процента
приятий, в том числе проводимых за
по итогам 2017 года;
пределами республики, а также ресв) количество субъектов
публиканских конкурсов, форумов,
малого и среднего предсеминаров для субъектов предприпринимательства, полунимательства республики
чивших государственную
поддержку, по итогам
2017 года – 1453 ед., в
том числе за счет средств
республиканского бюджета – 801 ед., за счет
средств федерального
бюджета – 652 ед.;
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3.5. Субсидирование ГАУ «МФЦ Республики Тыва» на создание многофункциональных центров для бизнеса,
в которых организуется предоставление услуг для субъектов малого и
среднего предпринимательства

1) защита средств республиканского бюджета, направление в Министерство финансов Республики Тыва
бюджетной заявки
2) защита средств федерального софинансирования в
Минэкономразвития России
3) реализация мероприятий
по созданию МФЦ для бизнеса (по отдельному плану)

I квартал
20172020 гг.

в течение
года

г) увеличение оборота
субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в
постоянных ценах по отношению к показателю
2014 года – на 2,5 процента по итогам 2017 года;
д) доля обрабатывающей
промышленности в обороте субъектов малого и
среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших
государственную поддержку, 8 процентов по
итогам 2017 года
Министерство информатизации а) количество уникальи связи Республики Тыва, ГАУ ных субъектов малого и
«МФЦ Республики Тыва»
среднего предпринимательства, которым были
предоставлены услуги и
меры поддержки, необходимые для начала осуществления и развития
предпринимательской
деятельности, через многофункциональные центры для бизнеса, а также
граждан, которым была
предоставлена государ-
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3.6. Создание и развитие промышленного парка, индустриального парка и
агропромышленного парка (за исключением капитального ремонта)

1) защита средств республиканского бюджета, направление в Министерство финансов Республики Тыва
бюджетной заявки
2) защита средств федерального софинансирования в
Минэкономразвития России

I квартал
20172020 гг.

ПАО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию)

ственная услуга по регистрации предпринимательской деятельности
через многофункциональные центры для бизнеса в 2017 году – 580
ед.,
б) количество услуг и
мер поддержки, необходимых для начала осуществления и развития
предпринимательской
деятельности, которые
были предоставлены
субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность через
многофункциональные
центры для бизнеса, в
2017 году – 7920 ед.
создание промышленного
парка для 22 резидентов
к 2020 году
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3.7. Субсидирование Фонда поддержки предпринимательства Республики
Тыва на обеспечение функционирования портала малого и среднего предпринимательства Республики Тыва

заключение договора о выполнении работ

I квартал
20172020 гг.

департамент по развитию
предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства
Республики Тыва» (по согласованию)

наличие качественно
функционирующего портала для субъектов малого и среднего предпринимательства
»;
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12) в приложении № 3 к Программе:
а) в позиции 1.2 «Разработка и поддержание специализированного англорусского инвестиционного портала Республики Тыва» цифры «250» заменить цифрами «150», цифры «100» заменить знаком «-»;
б) в позиции 1.4 «Размещение публикаций об инвестиционном климате Республики Тыва на сайтах и журналах ведущих российских информационных агентств
и в ведущих федеральных средствах массовой информации» цифры «5000» заменить цифрами «4500», цифры «500» заменить знаком «-»;
в) в позиции «Итого по 1 разделу» цифры «13250» заменить цифрами «12650»,
цифры «1600» заменить цифрами «1000», цифры «5750» заменить цифрами «5150»,
цифры «600» заменить знаком «-»;
г) в позиции «Всего» цифры «363250» заменить цифрами «362650», цифры
«27600» заменить цифрами «27000», цифры «10750» заменить цифрами «10150»,
цифры «600» заменить знаком «-»;
13) 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»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы «Создание благоприятных
условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы»
Наименование мероприятия

Источники
финансирования

1.1. Субсидирование
части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития
либо модернизации
производства товаров
(работ, услуг)

республиканский бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные источники

1.2. Грант Главы Республики Тыва в приоритетных сферах

республиканский бюджет

всего

Объем финансирования, тыс. рублей
2017 г.
2018 г. 2019 г.

2020 г.

Ответственные
за исполнение

1. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства
11000
2000
3000
3000
3000 Министерство экономики Республики Тыва, Министерство
сельского хозяйства и
11000
2000
3000
3000
3000 продовольствия Республики Тыва, Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Тыва, Министерство дорожнотранспортного комплекса Республики
Тыва
145000
25000
40000
40000
40000 Министерство экономики Республики Тыва, Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия Рес-

Целевые индикаторы и
показатели
а) количество получателей
поддержки в 2017 году –
3 ед., в 2018 году – 3 ед., в
2019 году – 3 ед., в 2020
году – 3 ед.;
б) количество вновь созданных рабочих мест получателями поддержки в 2017
году – 6 ед., в 2018 году –
7 ед., в 2019 году – 7 ед., в
2020 году – 7 ед.

а) количество получателей
поддержки в 2017 году –
12 ед., в 2018 году – 15 ед.,
в 2019 году – 15 ед., в 2020
году – 15 ед.;
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Наименование мероприятия

1.3. Содействие развитию молодежного
предпринимательства

Источники
финансирования
внебюджетные источники

республиканский бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные источники

Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2017 г.
2018 г. 2019 г.

2020 г.

21750

3750

6000

6000

6000

2026,3

526,3

500

500

500

10306,25762

1306,25762

3000

3000

3000

278

53

75

75

75

Ответственные
за исполнение

Целевые индикаторы и
показатели

публики Тыва, Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Тыва, Министерство дорожнотранспортного комплекса Республики
Тыва
Министерство по делам молодежи и спорта
Республики Тыва

б) количество вновь созданных рабочих мест получателями поддержки в 2017
году – 24 ед., в 2018 году –
30 ед., в 2019 году – 30 ед.,
в 2020 году – 30 ед.

а) количество вновь созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
субъектами молодежного
предпринимательства, получившими государственную поддержку в 2017 году 35 ед.;
б) количество субъектов
малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до
30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию
мероприятий, в 2017 году 23 ед.;
в) количество физических
лиц в возрасте до 30 лет
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Наименование мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2017 г.
2018 г. 2019 г.

2020 г.

Ответственные
за исполнение

Целевые индикаторы и
показатели
(включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение
навыков ведения бизнеса и
создания малых и средних
предприятий, в 2017 году –
229 ед.;
г) количество физических
лиц в возрасте до 30 лет
(включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий, в 2017 году –
610 ед.

Итого по разделу 1

2.1. Поддержка начинающих малых инновационных компаний
в виде грантов

республикан158026,3
27526,3
43500
43500
43500
ский бюджет
федеральный 10306,25762 1306,25762
3000
3000
3000
бюджет
внебюджет33028
5803
9075
9075
9075
ные источники
всего по раз201360,5576 34635,5576
55575
55575
55575
делу
2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инновационной деятельности
республикан4000
1000
1000
1000
1000 Министерство эконоа) количество получателей
ский бюджет
мики Республики Тыва поддержки в 2017 году –
4 ед.,
внебюджет600
150
150
150
150
б) количество вновь созные источниданных рабочих мест в
ки
2017 году – 8 ед.
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Наименование мероприятия
2.2. Поддержка действующих инновационных компаний,
субсидии юридическим лицам – субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
2.3. Создание и (или)
обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на
обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодежи

Источники
финансирования
республиканский бюджет
внебюджетные источники

Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2017 г.
2018 г. 2019 г.

республиканский бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные источники

2020 г.

4000

1000

1000

1000

1000

600

150

150

150

150

3955

955

1000

1000

1000

14000

-

7000

-

7000

595

145

150

150

150

Ответственные
за исполнение

Целевые индикаторы и
показатели

Министерство экономики Республики Тыва

Министерство экономики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва

количество человек, воспользовавшихся услугами
центров молодежного инновационного творчества,
в 2017 году – 500 ед.
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Итого по разделу 2

3.1. Создание и развитие системы микрофинансирования
3.2. Создание и увеличение капитализации Гарантийного
фонда на базе МКК
«Фонд поддержки
предпринимательства
Республики Тыва»
3.3. Создание Центра
поддержки предпринимательства на базе
МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва»

Источники
Объем финансирования, тыс. рублей
Ответственные
финансироза исполнение
всего
2017 г.
2018 г. 2019 г. 2020 г.
вания
республикан11955
2955
3000
3000
3000
ский бюджет
федеральный
14000
7000
7000
бюджет
внебюджет1795
445
450
450
450
ные источники
всего по раз27750
3400
10450
3450
10450
делу
3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
республикан62231
17231
15000
15000
15000 МКК «Фонд поддержский бюджет
ки предпринимательфедеральный
90000
30000
30000
30000 ства Республики Тыва»
(по согласованию)
бюджет
республикан11860
5860
6000
ский бюджет
федеральный 26 581,33548 6 581,33548
10000
10000
бюджет

республиканский бюджет
федеральный
бюджет

757,9

157,9

200

200

200

14400

3000

3800

3800

3800

Целевые индикаторы и
показатели

а) количество вновь созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
субъектами малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку по итогам 2017 года – 64 ед.;
б) прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку, на 3,2 процента по итогам 2017 года;
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Наименование мероприятия
3.4. Субсидирование
деятельности Фонда
поддержки предпринимательства Республики Тыва по организации выставочноярмарочных мероприятий, в том числе
проводимых за пределами республики, а
также республиканских конкурсов, форумов, семинаров для
субъектов предпринимательства республики

Источники
финансирования
республиканский бюджет

Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2017 г.
2018 г. 2019 г.
1960,5

460,5

500

500

2020 г.
500

Ответственные
за исполнение

Целевые индикаторы и
показатели
в) количество субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку по итогам 2017
года, – 1453 ед., в том числе за счет средств республиканского бюджета –
801 ед., за счет средств федерального бюджета –
652 ед.;
г) увеличение оборота
субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к
показателю 2014 года – на
2,5 процента по итогам
2017 года;
д) доля обрабатывающей
промышленности в обороте
субъектов малого и среднего предпринимательства
(без учета индивидуальных
предпринимателей), получивших государственную
поддержку, – 8 процентов
по итогам 2017 года
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Наименование мероприятия
3.5. Субсидирование
ГАУ «МФЦ Республики Тыва» на создание многофункциональных центров для
бизнеса, в которых
организуется предоставление услуг для
субъектов малого и
среднего предпринимательства

Источники
финансирования
республиканский бюджет
федеральный
бюджет

всего

Объем финансирования, тыс. рублей
2017 г.
2018 г. 2019 г.

2020 г.

1010,3

660,3

350

0

0

19195,7

12545,7

6650

0

0

Ответственные
за исполнение

Целевые индикаторы и
показатели

Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ГАУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных
услуг Республики Тыва»

а) количество уникальных
субъектов малого и среднего предпринимательства,
которым были предоставлены услуги и меры поддержки, необходимые для
начала осуществления и
развития предпринимательской деятельности, через многофункциональные
центры для бизнеса, а также граждан, которым была
предоставлена государственная услуга по регистрации предпринимательской
деятельности через многофункциональные центры
для бизнеса в 2017 году –
580 ед.,
б) количество услуг и мер
поддержки, необходимых
для начала осуществления
и развития предпринимательской деятельности, которые были предоставлены
субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также гражданам, планиру-
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3.6. Создание и развитие промышленного парка, индустриального парка и агропромышленного парка (за исключением
капитального ремонта)
3.7. Субсидирование
Фонда поддержки
предпринимательства
Республики Тыва на
обеспечение функционирования портала малого и среднего
предпринимательства
Республики Тыва

Источники
финансирования

всего

Объем финансирования, тыс. рублей
2017 г.
2018 г. 2019 г.

2020 г.

республиканский бюджет
федеральный
бюджет

110000

20000

30000

30000

30000

190000

-

40000

100000

50000

республиканский бюджет

720

180

180

180

180

Ответственные
за исполнение

ПАО «Агентство
по привлечению и
защите инвестиций
Республики Тыва»
(по согласованию)

МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по
согласованию)

Целевые индикаторы и
показатели
ющим начать предпринимательскую деятельность,
через многофункциональные центры для бизнеса в
2017 году – 7920 ед.
создание промышленного
парка для 22 резидентов к
2020 году

наличие качественно функционирующего портала
для субъектов малого и
среднего предпринимательства
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Итого по разделу 3

Всего по Подпрограмме 2

Источники
финансирования
республиканский бюджет
федеральный
бюджет
всего по разделу по годам
республиканский бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные источники
всего по Подпрограмме по
годам

всего

Объем финансирования, тыс. рублей
2017 г.
2018 г. 2019 г.

2020 г.

188539,7

44549,7

46230

51880

45880

340177,03548

22127,03548

80450

143800

93800

528716,73548

66676,73548

126680

195680

139680

358521

75031

92730

98380

92380

364483,2931

23433,2931

90450

146800

103800

34823

6248

9525

9525

9525

757827,2931

104712,2931

192705

254705

205705

Ответственные
за исполнение

Целевые индикаторы и
показатели

»;
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14) в приложении № 5 к Программе:
а) в столбце «2017 г.» позиции 1.2. «Организация проведения тематических
семинаров, конференций, «круглых столов» для участников внешнеэкономической
и межрегиональной деятельности республики по направлениям ведения бизнеса и
странам сотрудничества» цифры «50» заменить цифрами «20»;
б) в столбце «2017 г.» позиции 1.3. «Разработка, изготовление, издание информационно-рекламных материалов, брошюр, буклетов, мультимедийных сборников и других имиджевых и презентационных материалов о Республике Тыва с переводом на иностранные языки» цифры «80» заменить цифрами «60»;
в) в столбце «2017 г.» позиции 1.4. «Размещение информации о развитии
внешнеэкономической, инвестиционной международной и межрегиональной деятельности республики в средствах массовой информации» цифры «50» заменить
цифрами «10»;
г) в позиции «Итого по разделу 1»:
в столбце «Источники финансирования» цифры «720» заменить цифрами
«630»;
в столбце «2017 г.» цифры «180» заменить цифрами «90»;
д) в столбце «2017 г.» позиции 2.1. «Компенсация части затрат экспортноориентированных малых и средних предприятий на участие в выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях, семинарах, конференциях, «круглых столах» и других международных мероприятиях, связанных с продвижением товаров
(работ и услуг) на зарубежные рынки» цифры «300» заменить знаком «-»;
е) в позиции «Итого по разделу 2» цифры «1680» заменить цифрами «1380»,
цифры «320» заменить цифрами «20»;
ж) в столбце «2017 г.» позиции 4.1.1. «Зарубежные стран» цифры «800» заменить цифрами «90»;
з) в столбце «2017 г.» позиции 4.1.2. «Субъекты Российской Федерации» цифры «600» заменить цифрами «100»;
и) в столбце «2017 г.» позиции «Главой – Председателем Правительства Республики Тыва, его заместителями иностранных делегаций высшего и высокого
уровня; Правительством Республики Тыва – иных иностранных делегаций; Агентством по внешнеэкономическим связям Республики Тыва – иных иностранных делегаций» цифры «400» заменить цифрами «200»;
к) в столбце «2017 г.» позиции «Правительством Республики Тыва или Агентством по внешнеэкономическим связям Республики Тыва делегаций субъектов Российской Федерации», цифры «300» заменить знаком «-»;
л) в позиции «Итого по разделу 4»:
в столбце «Источники финансирования» цифры «8400» заменить цифрами
«5790»;
в столбце 2017 г. цифры «2100» заменить цифрами «390»;
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м) позицию 5.1.1 исключить;
н) позиции 5.2.2; 5.2.3 исключить;
о) в позиции «Итого по разделу 5» цифры «2100» заменить знаком «-», цифры
«900» заменить знаком «-»;
п) в позиции «Всего по Подпрограмме 3»:
цифры «12900» заменить цифрами «8700»;
в столбце «2017 г.» цифры «3500» заменить цифрами «500»;
в столбце «2018 г.» цифры «2900» заменить цифрами «2700»;
в столбце «2019 г.» цифры «3500» заменить цифрами «2700»;
в столбце «2020 г.» цифры «3000» заменить цифрами «2800»;
15) в приложении № 6 к Программе:
а) в позиции 2.1. «Создание и развитие промышленного парка, индустриального парка и агропромышленного парка (за исключением капитального ремонта)»
цифры «30000» заменить знаком «-»;
б) в позиции «Итого по 2 разделу» цифры «30000» заменить знаком «-»;
в) в позиции «Всего» цифры «147750» заменить цифрами «117750», цифры
«30000» заменить знаком «-», цифры «42000» заменить цифрами «12000».
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

