ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2017 г. № 393
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) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
Программы

– общий объем финансирования – 763423,2931 тыс. рублей:
2017 год – 84245,2931 тыс. рублей,
2018 год – 263631 тыс. рублей,
2019 год – 247631 тыс. рублей;
2020 год – 167916 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 23433,2931 тыс. рублей:
2017 год – 23433,2931 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета – 265559 тыс. рублей
2017 год – 32181 тыс. рублей;
2018 год – 77031 тыс. рублей;
2019 год – 77031 тыс. рублей;
2020 год – 79316 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 474431 тыс. рублей:
2017 год – 28631 тыс. рублей;
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2018 год – 186600 тыс. рублей;
2019 год – 170600 тыс. рублей;
2020 год – 88600 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 1 «Улучшение инвестиционного
климата в Республике Тыва» всего 352500 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные средства – 352500 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего
предпринимательства» всего 238673,2931 тыс. рублей, в том числе:
средства республиканского бюджета – 199059 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 23433,2931 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 16181 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 3 «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности» всего 6500 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.
Финансирование подпрограммы 4 «Развитие промышленности в
Республике Тыва» всего 165750 тыс. рублей, в том числе:
средства республиканского бюджета – 60000 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»;

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 – 763423,2931 тыс. рублей:
2017 год – 84245,2931 тыс. рублей,
2018 год – 263631 тыс. рублей,
2019 год – 247631 тыс. рублей;
2020 год – 167916 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 23433,2931 тыс. рублей:
2017 год – 23433,2931 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета – 265559 тыс. рублей:
2017 год – 32181 тыс. рублей;
2018 год – 77031 тыс. рублей;
2019 год – 77031 тыс. рублей;
2020 год – 79316 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 474431 тыс. рублей:
2017 год – 28631 тыс. рублей;
2018 год – 186600 тыс. рублей;
2019 год – 170600 тыс. рублей;
2020 год – 88600 тыс. рублей.
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Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей
Программы приведены в приложении № 1 к Программе.
Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно корректироваться, исходя из возможностей республиканского, федерального бюджетов Республики
Тыва и средств инвесторов.»;
3) в подпрограмме 1 «Улучшение инвестиционного климата в Республике Тыва»:
а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта
слова «за счет средств республиканских и внебюджетных источников» исключить,
цифры «362650» заменить цифрами «352500», цифры «150050» заменить цифрами
«146500», цифры «3550» заменить цифрой «0», цифры «134050» заменить цифрами
«130500», цифры «51550» заменить цифрами «48500», цифры «3050» заменить цифрой «0»;
б) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат
Мероприятия Подпрограммы 1 реализуются за счет внебюджетных источников. Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1 составляет
352500 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.
Объем финансирования, направленный на создание привлекательного инвестиционного имиджа, 2500 тыс. рублей, на снижение инфраструктурных рисков и
административных барьеров – 350000 тыс. рублей, в том числе:
2017 г. – 27000 тыс. рублей;
2018 г. – 146500 тыс. рублей;
2019 г. – 130500 тыс. рублей;
2020 г. – 48500 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 на 2017-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Республики Тыва на соответствующий
год.»;
4) в подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»:
а) в паспорте:
в позиции «Соисполнители Подпрограммы 2» слова «Министерство и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» заменить словами «Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»;
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.;
коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего пред-
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принимательства (количество созданных в отчетном периоде малых
и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания
отчетного периода малых и средних предприятий), 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;
доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных
предпринимателей), получивших государственную поддержку, процентов;
доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в
общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, процентов;
показатели эффективности каждого мероприятия Подпрограммы 2
(в соответствии с приложением № 4 Программе)»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» изложить
в следующей редакции:
«Объемы и источники
– общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 софинансирования Подпроставляет 238673,2931 тыс. рублей, в том числе:
граммы 2
2017 г. – 56745,2931 тыс. рублей, из них: расходы республиканского
бюджета – 31681 тыс. рублей, расходы федерального бюджета –
23433,2931 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1631 тыс. рублей;
2018 г. – 59881 тыс. рублей, из них: расходы республиканского
бюджета – 55031 тыс. рублей, внебюджетные источники – 4850 тыс.
рублей;
2019 г. – 59881 тыс. рублей, из них: расходы республиканского
бюджета – 55031 тыс. рублей, внебюджетные источники – 4850 тыс.
рублей;
2020 г. – 62166 тыс. рублей, из них: расходы республиканского
бюджета – 57316 тыс. рублей, внебюджетные источники – 4850 тыс.
рублей»;

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 и
показатели социальной и бюджетной эффективности» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные
- оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в
результаты реализации
том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимаПодпрограммы 2 и покателями, в 2017 году – 24500000 тыс. рублей, в 2018 году –
затели социальной и
24 510 000 тыс. рублей, в 2019 году – 24 550 000 тыс. рублей, в 2020
бюджетной эффективногоду – 24 600 000 тыс. рублей;
сти
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.;
коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых
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и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания
отчетного периода малых и средних предприятий), в 2017 году – 6,0
единиц, в 2018 году – 6,3 единицы, в 2019 году – 7,1 единицы, в
2020 году – 7,9 единицы;
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;
доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных
предпринимателей), получивших государственную поддержку, в
2017 году – 13 процентов;
доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в
общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в 2017 году – 22,6 процента, в 2018 году –
23 процента, в 2019 году – 23,4 процента, в 2020 году – 24,1 процента»;

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;
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.
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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.;
коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на
1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий);
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;
доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, процентов;
доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем
кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, процентов;
показатели эффективности каждого мероприятия Подпрограммы (в соответствии с приложением № 4 Программе).»;
в) в разделе IV:
в абзаце первом цифры «757827,2931» заменить цифрами «238673,2931», цифры «358521» заменить цифрами «199059», цифры «364483,2931» заменить цифрами
«23433,2931»;
в абзаце втором цифры «201360,5576» заменить цифрами «103248,55762»,
цифры «528716,73548» заменить цифрами «121759,73548», цифры «27750» заменить
цифрами «13665»;
г) в абзаце первом раздела V цифры «252» заменить цифрами «176», цифры
«35» заменить цифрами «111», цифры «64» заменить цифрами «20», цифры «85» заменить цифрами «20», цифры «68» заменить цифрами «25»;
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 следующих значений показателей эффективности:
оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе
микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в 2017 году –
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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;
коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на
1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) в 2017 году – 6,0 единиц, в 2018 году – 6,3 единицы, в 2019 году – 7,1 единицы, в 2020 году – 7,9 единицы;
доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, в 2017 году – 13 процентов;
доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем
кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2017
году – 22,6 процента, в 2018 году – 23 процента, в 2019 году – 23,4 процента, в 2020
году – 24,1 процента.»;
5) в подпрограмме 3 «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности»:
а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» паспорта цифры «7800» заменить цифрами «6500», цифры «2400» заменить цифрами
«2000», цифры «2500» заменить цифрами «2000»;
б) в разделе IV цифры «7800» заменить цифрами «6500», цифры «2400» заменить цифрами «2000», цифры «2500» заменить цифрами «2000»;
6) в подпрограмме 4 «Развитие промышленности в Республике Тыва»:
а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта
цифры «117750» заменить цифрами «165750», цифры «39250» заменить цифрами
«55250», цифры «4000» заменить цифрами «20000»;
б) в разделе IV цифры «117750» заменить цифрами «165750», цифры «12000»
заменить цифрами «60000»;
7) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

8

«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
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники

(тыс. рублей)
Период
2017-2020 гг.
763423,2931
23433,2931
265559

Год реализации
2018 г.
2019 г.
263631
247631
77031
77031

2020 г.
167916
79316

28631

186600

170600

88600

474431

27000
-

146500
-

130500
-

48500
-

352500
-

27000

146500

130500

48500

352500

56745,2931
23433,2931
31681

59881
55031

59881
55031

62166
57316

238673,2931
23433,2931
199059

1631

4850

4850

4850

16181

2017 г.
84245,2931
23433,2931
32181
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Статус
Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Наименование подпрограммы Программы
Развитие международного,
межрегионального
сотрудничества и внешнеэкономической
деятельности

Источники

всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники
Развитие промышленно- всего
сти в Республике Тыва
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники

2017 г.
500
500

Год реализации
2018 г.
2019 г.
2000
2000
2000
2000

2020 г.
2000
2000

Период
2017-2020 гг.
6500
6500

-

-

-

-

-

-

55250
20000

55250
20000

55250
20000

165750
60000

-

35250

35250

35250

105750
»;

8) позицию «Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» приложения № 2 к Программе 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 разви- количество получателей поддержки в
полугодие
субъектов малого и среднего пред- отбора субъектов предтию предпринима2018 году – 3 ед., в 2019 году – 3 ед., в
2018-2020 тельства Министерст- 2020 году – 3 ед.;
принимательства, связанных с приоб- принимательства;
гг.
ретением оборудования в целях созва экономики Респуб- количество вновь созданных рабочих
дания и (или) развития либо модернилики Тыва, Министер- мест получателями поддержки в 2018
зации производства товаров (работ,
ство сельского хозяй- году – 7 ед., в 2019 году – 7 ед., в 2020
услуг)
ства и продовольствия году – 7 ед.
Республики Тыва,
1.2. Грант Главы Республики Тыва в
Министерство строиприоритетных сферах
тельства и жилищно1.3 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима- 2) консультации, прием в течение коммунального хозяйства Республики Тыва,
тельства на организацию групп днев- заявок, обеспечение явки года
Министерство дорожного времяпрепровождения детей до- участников и организация
но-транспортного
школьного возраста и иных видов рассмотрения проектов на
комплекса Республики
деятельности по уходу и присмотру за заседании
МежведомстТыва, Министерство
детьми
венной конкурсной комисобразования и науки
сии Республики Тыва по
Республики Тыва
вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства;
3) заключение соглашений в течение
о целевом использовании года
средств государственной
поддержки с победителями конкурсного отбора и
перечисление средств субсидий
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1.4. Содействие развитию молодеж- 1) защита средств феде- в I квардепартамент по развиного предпринимательства
рального бюджета на реа- тале 2017- тию
предпринимализацию мероприятия;
2020 гг.
тельства Министерства экономики Респуб2) освоение средств рес- в течение лики Тыва, Министерство по делам молопубликанского бюджета;
года
3) освоение средств феде- в течение дежи и спорта Республики Тыва
рального бюджета;
года
4) реализация комплекса в течение
мероприятий по отдель- года
ному плану

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 (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 Мини- первое
департамент по разви- а) количество получателей поддержки
инновационных компаний в виде стерства экономики Рес- полугодие тию
предпринима- в 2017 году – 4 ед.;
грантов
публики Тыва о проведетельства Министерст- б) количество вновь созданных рабонии конкурса по предосва экономики Респуб- чих мест в 2017 году – 8 ед.
тавлению грантов начилики Тыва
нающим малым инновационным компаниям
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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

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 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

II-IV
кварталы

департамент по развитию
предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва

второе
департамент по развиполугодие тию
предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва

первое
департамент по развиполугодие тию
предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва

II-IV
кварталы

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
научнотехнической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодежи

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 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 использова-

второе
департамент по развиполугодие тию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва

II квартал
2017-2020
гг.

II квартал
20172020 гг.

второе
полугодие
2017-2020
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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нии средств государственной поддержки, обеспечение перечисления средств
государственной поддержки инициатору проекта –
победителю конкурса
Задача 3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1. Создание и развитие системы 1) защита средств респуб- I квартал департамент по разви- а) количество вновь созданных рабомикрофинансирования
ликанского бюджета, на- 2017тию предпринимачих мест (включая вновь зарегистриправление
в
Министерство
2020
гг.
тельства
Министерстрованных индивидуальных предпри3.2. Создание и увеличение капитаво экономики Респуб- нимателей) субъектами малого и
лизации Гарантийного фонда на базе финансов Республики Тыва
лики Тыва, МКК
среднего предпринимательства, полуМКК «Фонд поддержки предприни- бюджетной заявки;
чившими государственную поддерж2) защита средств феде- I квартал «Фонд поддержки
мательства Республики Тыва»
2017предпринимательства
ку, по итогам 2017 года – 64 ед.;
рального
софинансирова3.3. Создание Центра поддержки
Республики Тыва» (по б) прирост среднесписочной численпредпринимательства на базе МКК ния в Минэкономразвития 2020 гг.
согласованию)
ности работников (без внешних соРоссии;
«Фонд поддержки предпринимательв
течение
вместителей), занятых у субъектов
3) заключение соглашений
ства Республики Тыва»
малого и среднего предпринимательо целевом использовании года
3.4. Субсидирование деятельности
ства, получивших государственную
средств
государственной
МКК «Фонд поддержки предприниподдержку, на 3,2 процента по итогам
мательства Республики Тыва» по ор- поддержки с МКК «Фонд
2017 года;
поддержки
предпринимаганизации выставочно-ярмарочных
в) количество субъектов малого и
тельства Республики Тыва»
мероприятий, в том числе проводисреднего предпринимательства, полуи
перечисление
средств
мых за пределами республики, а
чивших государственную поддержку,
субсидий
также республиканских конкурсов,
по итогам 2017 года – 1453 ед., в том
форумов, семинаров для субъектов
числе за счет средств республиканпредпринимательства республики
ского 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 отно-
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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.
I квартал
20172020 гг.
в течение
года

Министерство информатизации и связи
Республики
Тыва,
ГАУ «МФЦ Республики Тыва»

шению к показателю 2014 года – на
6,7 процента по итогам 2017 года;
д) доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого
и среднего предпринимательства (без
учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную
поддержку, 13 процентов по итогам
2017 года;
е) доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес до 2020
года, – 3,5 процента от количества
субъектов малого и среднего предпринимательства, состоящих в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства
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 предос-
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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
3.7. Субсидирование МКК «Фонд заключение договора о выподдержки
предпринимательства полнении работ
Республики Тыва» на обеспечение
функционирования портала малого и
среднего предпринимательства Республики Тыва

I квартал
20172020 гг.

I квартал
20172020 гг.

тавлены субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, через
многофункциональные центры для
бизнеса в 2017 году – 7920 ед.
ПАО «Агентство по создание промышленного парка для
защите и привлечению 22 резидентов к 2020 году
инвестиций Республики Тыва»

департамент по разви- наличие качественно функционируютию
предпринима- щего портала для субъектов малого и
тельства Министерст- среднего предпринимательства
ва экономики Республики
Тыва,
МКК
«Фонд
поддержки
предпринимательства
Республики Тыва» (по
согласованию)
»;

9) приложения № 3-6 к 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»
ПЕРЕЧЕНЬ
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

1.1. Создание и ведение
единой информационной
базы данных инвестиционных проектов, включающей информацию о
готовых инвестиционных
площадках

итого
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники

1.2. Разработка и поддержание специализированного англо-русского инвестиционного портала Республики Тыва

итого
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники

Объем финансирования, тыс. рублей
Сроки исполнения
всего 2017 г. 2018
2019 г. 2020 г.
г.
1. Создание привлекательного инвестиционного имиджа
_
2017- 2020
гг.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017- 2020
гг.

Ответственные за
исполнение
Министерство
экономики Республики Тыва

Ожидаемый результат

оперативное решение
вопросов, связанных с
реализацией инвестиционных проектов в
республике, информационное обеспечение
инвестиционной деятельности
Министерство
формирование инвеэкономики Ресстиционного имиджа
публики Тыва,
республики и единого
ПАО «Агентство информационного
по привлечению и пространства для инзащите инвестивесторов
ций Республики
Тыва» (по согласованию)
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Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

1.3. Организация экспозиции и участие в международных и межрегиональных выставочноярмароч-ных мероприятиях (форумах, конференциях, выставочноконгрессных и других мероприятиях)
1.4. Размещение публикаций об инвестиционном
климате Республики Тыва
на сайтах и в журналах
ведущих российских информационных агентств и
в ведущих федеральных
средствах массовой информации
1.5. Разработка презентационных макетов (видео,
3D) инвестиционных проектов Республики Тыва
для организации экспозиции инвестиционного потенциала в международных и межрегиональных
выставочно-ярмарочных
мероприятиях (форумах,

итого
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники

Объем финансирования, тыс. рублей
всего 2017 г. 2018
2019 г. 2020 г.
г.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

итого
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

итого
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники

2500
-

1000
-

500
-

500
-

500
-

-

-

-

-

-

2500

1000

500

500

500

Сроки исполнения

Ответственные за
исполнение

Ожидаемый результат

2017- 2020
гг.

Министерство
экономики Республики Тыва,
ПАО «Агентство
по привлечению и
защите инвестиций Республики
Тыва» (по согласованию)
Министерство
экономики Республики Тыва,
Министерство
информатизации
и связи Республики Тыва

создание площадки
для налаживания диалога между представителями бизнеса и власти, формирование инвестиционного имиджа
республики

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

формирование инвестиционного имиджа
республики и единого
информационного
пространства для инвесторов

2017- 2020
гг.

2017- 2020
гг.

формирование инвестиционного имиджа
республики и единого
информационного
пространства для инвесторов
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Наименование
мероприятия
конференциях, выставочно-конгрессных и других
мероприятиях
1.6. Апробация и мониторинг Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата Республики
Тыва
1.7. Улучшение показателей по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата

Итого по 1 разделу

Наименование

Источники
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
всего 2017 г. 2018
2019 г. 2020 г.
г.

итого
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

итого
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

итого
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники

2500
-

1000
-

500
-

500
-

500
-

-

-

-

-

-

2500

1000

500

500

500

Источники

Объем финансирования, тыс. рублей

Сроки исполнения

Ответственные за
исполнение

Ожидаемый результат

2017- 2020
гг.

Министерство
экономики Республики Тыва

снятие административных барьеров для бизнес-сообществ и улучшение условий ведения
предпринимательской
и инвестиционной деятельности в Республики Тыва

2017- 2020
гг.

Министерство
экономики Республики Тыва,
органы исполнительной власти
Республики Тыва,
администрации
муниципальных
образований (по
согласованию)

снятие административных барьеров для бизнес-сообществ и улучшение условий ведения
предпринимательской
и инвестиционной деятельности в Республики Тыва

Сроки ис-

Ответственные за

Ожидаемый результат
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мероприятия
2.1. Содействие в решении вопросов в органах
исполнительной власти
Республики Тыва частным инвесторам, реализующим крупные инвестиционные проекты на
территории Республики
Тыва

2.2. Содействие инвесторам в выделении и (или)
резервировании необходимых земельных участков, обеспеченных инфраструктурой
2.3. Подготовка и реализация проектов государственно-частного партнерства:

Наименование
мероприятия

финансирования всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
полнения
исполнение
2. Реализация инфраструктурных мероприятий, направленных на снижение
основных рисков и административных барьеров в Республике Тыва
итого
2017- 2020 Министерство
гг.
экономики Ресфедеральный
публики Тыва,
бюджет
Министерство
республиканский
топлива и энергебюджет
тики Республики
внебюджетные
Тыва, Министеристочники
ство земельных и
имущественных
отношений Республики Тыва,
Министерство
строительства и
итого
2017- 2020 жилищнокоммунального
гг.
федеральный
хозяйства Ресбюджет
публики Тыва,
республиканский
администрации
бюджет
муниципальных
внебюджетные
образований (по
источники
согласованию)
итого
350000 26000 146000 130000
48000 2017- 2020
гг.
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
внебюджетные
350000 26000 146000 130000
48000
источники
Источники
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Сроки исполнения

Ответственные за
исполнение

снижение основных
инфраструктурных
рисков и административных барьеров при
реализации инвестиционных проектов,
направленных на снижение основных инфраструктурных рисков и административных барьеров при реализации инвестиционных проектов
формирование благоприятных условий для
реализации инвестиционных проектов

формирование благоприятных условий для
реализации инвестиционных проектов

Ожидаемый результат
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Итого по 2 разделу

3.1. Организация дополнительного профессионального образования по
программам профессиональной переподготовки
и повышения квалификации профильных специалистов органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления,
организаций, а также общественных объединений, участвующих в
обеспечении инвестиционных процессов и государственно-частного
партнерства

Наименование
мероприятия

итого
350000 26000 146000 130000
48000
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
внебюджетные
350000 26000 146000 130000
48000
источники
3. Кадровое обеспечение инвестиционных процессов
итого
2017- 2020
гг.
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники

Источники
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Сроки исполнения

департамент по
вопросам государственной
службы и кадрового резерва Администрации
Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики
Тыва, Министерство образования
и науки Республики Тыва, ПАО
«Агентство по
привлечению и
защите инвестиций Республики
Тыва» (по согласованию)

повышение квалификации специалистов в
сфере инвестиционной деятельности

Ответственные за
исполнение

Ожидаемый результат
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Итого по 3 разделу

Всего

Итого
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники
итого
352500
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
внебюджетные
352500
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27000
-

146500
-

130500
-

48500
-

-

-

-

-

27000

146500

130500

48500

Приложение № 4
к государственной программе Республики Тыва
«Создание благоприятных условий для ведения
бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы»
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ПЕРЕЧЕНЬ
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
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)

Наименование
мероприятия
1.2. Грант Главы Республики Тыва в приоритет-

Источники финансирования

всего

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

2020 г.

1. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства
республиканский
4300
650
650
3000
бюджет
внебюджетные
1950
650
650
650
источники

Источники финансирования
республиканский
бюджет

всего
82515

Объем финансирования, тыс. рублей
2017 г.
2018 г.
2019 г.
7515

25000

25000

2020 г.
25000

Ответственные за
исполнение

Целевые индикаторы и показатели

Министерство экономики Республики
Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Тыва, Министерство строительства и
жилищнокоммуналь-ного хозяйства Республики
Тыва, Министерство дорожнотранспортного комплекса Республики
Тыва

количество получателей поддержки в 2018
году – 1 ед., в
2019 году – 1
ед., в 2020 году
– 3 ед.;
количество
вновь созданных
рабочих мест
получателями
поддержки в
2018 году –
2 ед., в 2019 году – 2 ед., в 2020
году – 7 ед.

Ответственные за
исполнение

Целевые индикаторы и показатели
а) количество
получателей

Министерство экономики Республики
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ных сферах

внебюджетные
источники

1.3. Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на организацию
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и
иных видов деятельности
по уходу и присмотру за
детьми

республиканский
бюджет

Наименование
мероприятия
1.4. Содействие развитию молодежного пред-

Источники финансирования
республиканский
бюджет

12378

1128

3750

3750

3750

Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Тыва, Министерство строительства и
жилищнокоммуналь-ного хозяйства Республики
Тыва, Министерство дорожнотранспортного комплекса Республики
Тыва

220

-

110

110

-

Министерство экономики Республики
Тыва, Министерство образования и
науки Республики
Тыва

всего
526,3

Объем финансирования, тыс. рублей
2017 г.
2018 г.
2019 г.
526,3
-

2020 г.
-

Ответственные за
исполнение
Министерство по
делам молодежи и

поддержки в
2017 году – 2
ед., в 2018 году
–
6 ед., в 2019 году – 6 ед., в 2020
году – 6 ед.;
б) количество
вновь созданных
рабочих мест
получателями
поддержки в
2017 году – 4
ед., в 2018 году
–
18 ед., в 2019
году – 18 ед.,
в 2020 году –
18 ед.

Целевые индикаторы
и показатели
а) количество вновь
созданных рабочих
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принимательства

Наименование
мероприятия

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

Источники финансирования

1306,25762

1306,25762

-

-

-

53

53

-

-

-

всего

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

спорта Республики мест (включая вновь
Тыва
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.

2020 г.

Ответственные за
исполнение

Целевые индикаторы и показатели
в) количество
физических лиц
в возрасте до
30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобре-
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тение навыков
ведения бизнеса
и создание 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

Наименование
мероприятия

республиканский
бюджет
федеральный
бюджет

87561,3

8041,3

25760

25760

28000

1306,25762

1306,25762

-

-

-

Источники фиОбъем финансирования, тыс. рублей
Ответственные за
нансирования
исполнение
всего
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
внебюджетные
14381
1181
4400
4400
4400
источники
всего по разделу 103248,55762 10528,55762
30160
30160
32400
по годам
2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инновационной деятельности
2.1. Поддержка начиреспубликанский
4000
1000
1000
1000
1000
Министерство
нающих малых иннова- бюджет
экономики Ресционных компаний в
публики Тыва
внебюджетные
600
150
150
150
150
виде грантов
источники

Целевые индикаторы и показатели

а) количество получателей поддержки в 2017 году
–
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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

республиканский
бюджет
внебюджетные
источники

4000

1000

1000

1000

1000

600

150

150

150

150

республиканский
бюджет
внебюджетные
источники

3865

955

955

955

1000

600

150

150

150

150

Наименование
мероприятия
на обеспечение деятельности в научнотехнической сфере
субъектов малого и
среднего предпринимательства, детей и молодежи
Итого по разделу 2

Источники финансирования

республиканский
бюджет

всего

11865

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

2955

2955

2955

2020 г.

3000

Министерство
экономики Республики Тыва

4 ед.;
б) количество
вновь созданных
рабочих мест в
2017 году – 8 ед.

Министерство
экономики Республики Тыва,
Министерство образования и науки
Республики

количество человек, воспользовавшихся услугами
центров молодежного

Ответственные за
исполнение
Тыва, Министерство
по делам молодежи и
спорта Республики
Тыва

Целевые индикаторы
и показатели
инновационного
творчества, в 2017
году – 500 ед.
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3.1. Создание и развитие системы микрофинансирования
3.2. Создание и увеличение капитализации
Гарантийного фонда на
базе МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики
Тыва»

Наименование
мероприятия
3.3. Создание Центра
поддержки предпринимательства на базе
МКК «Фонд поддержки
предпринимательства
Республики Тыва»
3.4. Субсидирование
деятельности МКК
«Фонд поддержки
предпринимательства

внебюджетные
1800
450
450
450
450
источники
всего по разделу
13665
3405
3405
3405
3450
по годам
3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
республиканский
66693
15000
17231
17231
17231 МКК «Фонд подбюджет
держки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию)
республиканский
17926,4
346,4
5860
5860
5860
МКК «Фонд подбюджет
держки предпринимательства Респубфедеральный
6 581,33548 6 581,33548
лики Тыва» (по собюджет
гласованию)

Источники финансирования
республиканский
бюджет
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет

всего
157,9

Объем финансирования, тыс. рублей
2017 г.
2018 г.
2019 г.
157,9
-

2020 г.
-

3000

3000

-

-

-

9595,5

595,5

3000

3000

3000

Ответственные за
исполнение
МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию)
МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по со-

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
Целевые индикаторы
и показатели
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
государственную
поддержку, на 3,2
процента по итогам
2017 года;
в) количество субъек-
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Республики Тыва» по
организации выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе
проводимых за пределами республики, а
также республиканских
конкурсов, форумов,
семинаров для субъектов предпринимательства республики

Наименование
мероприятия

гласованию)

Источники финансирования

всего

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

2020 г.

Ответственные за
исполнение

тов 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
Целевые индикаторы
и показатели
6,7 процента по итогам 2017 года;
д) доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета
индивидуальных
предпринимателей),
получивших государ-
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ственную поддержку, 13 процентов по
итогам 2017 года;
е) доля граждан, планирующих открыть
собственный бизнес
до 2020 года, 3,5 процента от количества
субъектов малого и
среднего предпринимательства, состоящих в Едином реестре
субъектов малого и
среднего предпринимательства

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
795,3

Объем финансирования, тыс. рублей
2017 г.
2018 г.
2019 г. 2020 г.
660,3
45
45
45

12545,7

12545,7

-

-

-

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

Целевые индикаторы и
показатели
а) количество уникальных субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
которым были предоставлены услуги и меры поддержки, необходимые для начала
осуществления и развития предпринимательской деятельности
через многофункцио-
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нальные 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 деятельносНаименование
мероприятия

Источники финансирования

3.6. Создание и развиреспубликанский
тие промышленного
бюджет
парка, индустриального

всего

3744,6

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

3744,6

-

-

2020 г.

-

Ответственные за
исполнение

ПАО «Агентство по
привлечению и защите и инвестиций

Целевые индикаторы и
показатели
ти, 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 го-
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парка и агропромышленного парка (за исключением капитального ремонта)
3.7. Субсидирование
республиканский
МКК «Фонд поддержки бюджет
предпринимательства
Республики Тыва» на
обеспечение функционирования портала малого и среднего предпринимательства Республики Тыва

Наименование
мероприятия
Итого по разделу 3

Всего по Подпрограмме 2

720

180

180

180

Источники фиОбъем финансирования, тыс. рублей
нансирования
всего
2017 г.
2018 г.
2019 г.
республиканский
99632,7
20684,7
26316
26316
бюджет
федеральный
22127,03548 22127,03548
бюджет
всего по разделу 121759,73548 42811,73548
26316
26316
по годам
республиканский
199059
31681
55031
55031
бюджет
федеральный
23433,2931
23433,2931
бюджет
внебюджетные
16181
1631
4850
4850
источники
всего по Под238673,2931 56745,2931
59881
59881
программе по
годам

180

Республики Тыва»
(по согласованию)

ду

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

наличие качественно
функционирующего
портала для субъектов
малого и среднего
предпринимательства

2020 г.
26316
26316
57316
4850
62166

Ответственные за
исполнение

Целевые индикаторы
и показатели
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Приложение № 5
к государственной программе Республики Тыва
«Создание благоприятных условий для ведения
бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы 3 «Развитие международного,
межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности»
государственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных
условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы»
Наименование
мероприятия

1.1. Мониторинг и анализ
эффективности действующих соглашений (догово-

Источники
Объем финансирования, тыс. рублей
Ответственные
Ожидаемый результат
финансироза исполнение
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
вания
1. Нормативно-правовая и информационно-методическая поддержка
внешнеэкономической, международной и межрегиональной деятельности
органы исполнительной развитие, расширение и
власти Республики Ты- укрепление междунава, органы местного
родных и межрегио-
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ров, протоколов, планов мероприятий) о международном и межрегиональном сотрудничестве, внесение соответствующих предложений
1.2. Организация проведереспублиния тематических семинаканский
ров, конференций, «круглых бюджет
столов» для участников
внешнеэкономической деятельности по международной и межрегиональной
Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

20

50

50

50

Объем финансирования, тыс. рублей
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

деятельности, направлениям
бизнеса и странам сотрудничества

1.3. Разработка, изготовление, издание информационно-рекламных материалов,
брошюр, буклетов, мультимедийных сборников и других имиджевых, в том числе
презентационных материалов о Республике Тыва с
переводом на иностранные

республиканский
бюджет

60

80

80

80

самоуправления (по согласованию)

нальных связей Республики Тыва

Агентство по внешнеэкономическим связям
Республики Тыва, Министерство экономики
Республики Тыва, органы исполнительной
власти Республики

приобретение участниками внешнеэкономической деятельности
новых знаний, изучение международных
правовых норм, ведение бизнеса в рамках

Ответственные
за исполнение

Ожидаемый результат

Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики
Тыва»

законодательства Российской Федерации;
изучение особенностей
сотрудничества с различными странами и
торговли отдельными
видами товаров
привлечение потенциальных партнеров и
инвесторов к сотрудничеству, содействие в
организации и проведении презентаций
Республики Тыва в
межрегиональных и
международных меро-

Агентство по внешнеэкономическим связям
Республики Тыва, Министерство экономики
Республики Тыва
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языки
1.4. Размещение информации о развитии внешнеэкономической, инвестиционной международной и межрегиональной деятельности
республики в средствах
массовой информации

Наименование
мероприятия

республиканский
бюджет

10

50

50

50

Агентство по внешнеэкономическим связям
Республики Тыва

приятиях широкой направленности
удовлетворение информационных потребностей населения
приграничья в целях
устранения информационного вакуума; тиражирование положительного опыта участников внешнеэкономической деятельности

Источники
Объем финансирования, тыс. рублей
Ответственные
Ожидаемый результат
финансироза исполнение
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
вания
Итого по разделу 1
630
90
180
180
180
2. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1. Компенсация части зареспубли400
400
400
Агентство по внешнестимулирование активтрат экспортно ориентироканский
экономическим связям ности предприятий,
ванных малых и средних
бюджет
Республики Тыва, Ми- создание условий для
предприятий на участие в
нистерство экономики
поиска торговых партвыставочно-ярмарочных и
Республики Тыва,
неров; активное учаконгрессных мероприятиях,
субъекты малого и
стие предприятий в
семинарах, конференциях,
среднего предпринима- международных меро«круглых столах» и других
тельства Республики
приятиях для продвимеждународных мероприяТыва (по согласоважения выпускаемой
тиях, связанных с продвинию)
продукции, предлагаежением товаров (работ и
мых товаров и услуг;
услуг) на зарубежные рынки
увеличение количества
участников внешнеэкономической дея-
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2.2. Организация проведереспублиния приграничных торговых канский
ярмарок и их рекламировабюджет
ние в средствах массовой
информации, изготовление
баннеров

Наименование
мероприятия

20

20

20

20

Агентство по внешнеэкономическим связям
Республики Тыва, администрации приграничных районов Республики Тыва (по согласованию)

тельности
развитие конкурентной
среды в сфере торговли
в сельской местности и
отдаленных районах,
укрепление добрососедских отношений с
приграничными аймаками Монголии, изучение мнений участников
приграничных ярмарок
для разработки перспективных направлений

Источники
Объем финансирования, тыс. рублей
Ответственные
Ожидаемый результат
финансироза исполнение
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
вания
Итого по разделу 2
1280
20
420
420
420
3. Развитие инфраструктуры внешнеэкономической, международной и межрегиональной деятельности
Поддержка (субсидировареспублиАгентство по внешнестимулирование активние) некоммерческих оргаканский
экономическим связям ности некоммерческих
низаций и общественных
бюджет
Республики Тыва, неорганизаций и общестобъединений Республики
коммерческие органивенных объединений в
Тыва, оказывающих содейзации, общественные
целях развития внешствие или принимающих
объединения (по согла- неэкономических, менепосредственное участие в
сованию)
ждународных и межреразвитии внешнеэкономигиональных связей
ческих, международных и
межрегиональных связей
Итого по разделу 3
4. Установление и развитие отношений с субъектами Российской Федерации, странами ближнего
и дальнего зарубежья, взаимодействие с федеральными органами государственной власти, посольствами
и торговыми представительствами иностранных государств в Российской Федерации и посольствами и
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торговыми представительствами Российской Федерации в зарубежных странах, международными организациями
4.1. Организация и проведение официальных и рабочих
визитов делегаций и представителей Республики Тыва в:
4.1.1. зарубежные страны
республи90
Агентство по внешнесодействие формироканский
экономическим связям ванию положительного
бюджет
Республики Тыва
имиджа Республики
Тыва за рубежом, продвижение инвестиционных проектов Республики Тыва
Наименование
мероприятия
4.1.2. субъекты Российской
Федерации

4.2. Организация приемов
представителей иностранных
государств, посольств, торговых представительств иностранных государств, международных организаций и

Источники
финансирования
республиканский
бюджет

Объем финансирования, тыс. рублей
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
100

600

600

600

Ответственные
за исполнение

Ожидаемый результат

Полномочное представительство Республики Тыва в г.
Москве, органы исполнительной власти
Республики Тыва

расширение и укрепление межрегионального
сотрудничества, активность контактов субъектов региона с представителями субъектов Российской Федерации, оказание содействия в проведении Дней Республики Тыва в регионах
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субъектов Российской Федерации:
4.2.1. Главой – Председателем республиПравительства Республики
канский
Тыва, его заместителями –
бюджет
иностранных делегаций высшего и высокого уровня;
Правительством Республики
Тыва – иных иностранных
делегаций;
Агентством по внешнеэкономическим связям Республики
Тыва – иных иностранных
делегаций
Наименование
мероприятия
4.2.2. Правительством Республики Тыва или Агентством по внешнеэкономическим связям Республики
Тыва делегаций субъектов
Российской Федерации

Итого по разделу 4
5.1. Проведение конферен-

Источники
финансирования
республиканский
бюджет

200

400

400

400

Объем финансирования, тыс. рублей
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
-

400

400

400

Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва

создание условий для
проведения официальных и рабочих встречпереговоров Главы Республики Тыва, представителей Правительства
республики с партнерами
республики в целях развития международных и
межрегиональных связей

Ответственные
за исполнение

Ожидаемый результат

Агентство по внешнеэкономическим связям
Республики Тыва

создание условий для
проведения встречпереговоров представителей Правительства
республики, органов
исполнительной власти
с партнерами республики в целях развития
международных и
межрегиональных связей

3690
390
1400
1400
1400
5. Организация и участие в торговых выставках, ярмарках, специализированных форумах
(конференциях, семинарах и др.), мероприятиях международного и российского уровня
республиАгентство по внешне-

создание условий для
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ций, форумов, съездов, мероприятий, семинаров,
«круглых столов» республиканского, межрегионального, всероссийского и международного уровней и
участие в них представителей Республики Тыва:

Итого по разделу 5
Всего по Подпрограмме 3

канский
бюджет

6500

экономическим связям
Республики Тыва

500

2000

2000

проведения конференций, форумов, съездов,
мероприятий, семинаров и «круглых столов»
республиканского,
межрегионального,
всероссийского и международного уровней и
обеспечение участия в
них представителей
Республики Тыва

2000

Приложение № 6
к государственной программе Республики Тыва
«Создание благоприятных условий для ведения
бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы 4 «Развитие промышленности в Республике Тыва»
государственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных условий
для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы»
Наименование
мероприятия
1.1. Предоставление на
конкурсной основе субсидий субъектам деятельно-

Источники
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
Сроки ис- Ответственные за
полнения
исполнение
всего 2017 г.
2018
2019 г. 2020 г.
г.
1. Техническое перевооружение и модернизация промышленного производства
республиканский
2018- 2020 Министерство
бюджет
гг.
экономики Республики Тыва,

Ожидаемый результат
привлечение инвестиций на увеличение
производственных
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сти в сфере промышленности Республики Тыва на
возмещение части затрат
на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и техническому перевооружению
производственных мощностей
1.2. Предоставление на
республиканский
конкурсной основе субси- бюджет
дий управляющим компаниям и резидентам инду-

Наименование
мероприятия
стриальных (промышленных) парков в целях
возмещения части затрат
по уплате процентов по
кредитам, полученным
для реализации инвестиционных проектов
1.3. Предоставление на
конкурсной основе займов субъектам деятельности в сфере промышленности Республики
Тыва
Итого по разделу 1

Источники
финансирования

республиканский
бюджет

-

-

-

-

-

Объем финансирования, тыс. рублей
всего 2017 г. 2018
2019 г. 2020 г.
г.

в рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

-

-

-

-

-

2018- 2020
гг.

Сроки исполнения

2017- 2020
гг.

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

мощностей, создание
новых рабочих мест,
увеличение объема
промышленного производства

Министерство
экономики Республики Тыва,
ПАО «Агентство
по привлечению и

обеспечение доступности заемных
средств для управляющих компаний и

Ответственные за
исполнение

Ожидаемый результат

защите инвестиций
Республики Тыва»
(по согласованию)

резидентов индустриальных (промышленных) парков

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

обеспечение доступности заемных
средств для субъектов деятельности в
сфере промышленности
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2.1. Создание и развитие
промышленного парка,
индустриального парка и
агропромышленного
парка (за исключением
капитального ремонта)

2. Создание благоприятных условий для развития промышленного производства
итого
165750
55250 55250
55250 2018Министерство экономики Республики
республиканский 60000
20000 20000
20000 2020 гг.
Тыва, ПАО «Агентбюджет
ство по привлечению
внебюджетные
105750
35250 35250
35250
и защите инвестиций
источники
Республики Тыва»
(по согласованию)

Наименование
мероприятия
2.2. Консультационная и
информационная поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности

Источники
финансирования
республиканский
бюджет

2.3. Оказание содействия
в реализации продукции
субъектов деятельности в
сфере промышленности
Итого по разделу 2

республиканский
бюджет

Объем финансирования, тыс. рублей
всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
-

-

-

-

-

-

Сроки исполнения
2017- 2020
гг.

2017- 2020
гг.

итого
165750
55250
55250
55250
республиканский 60000
20000
20000
20000
бюджет
внебюджетные
105750
35250
35250
35250
источники
3. Кадровое обеспечение отрасли и промышленности

Ответственные за
исполнение
Министерство
экономики Республики Тыва,
ПАО «Агентство
по привлечению и
защите инвестиций Республики
Тыва» (по согласованию)
органы исполнительной власти
республики

создание инвестиционных площадок для
размещения новых
производств

Ожидаемый результат
повышение информированности субъектов
деятельности в сфере
промышленности о
действующих механизмах поддержки
промышленного производства
увеличение объема
производства и реализации промышленной продукции

42
3.1. Формирование кадрового потенциала в сфере
промышленности путем
осуществления государственного заказа на подготовку кадров

Наименование
мероприятия
3.2. Организация профориентационной работы
среди обучающихся общеобразовательных и
образовательных организаций
Итого по разделу 3
Всего по подпрограмме 4

республиканский
бюджет

Источники
финансирования
республиканский
бюджет

республиканский
бюджет
итого
республиканский
бюджет
внебюджетные источники

-

-

-

-

-

Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

165750
60000

-

55250
20000

55250
20000

55250
20000

105750

-

35250

35250

35250

ежегодно

Сроки
исполнения
ежегодно

Министерство образования и науки
Республики Тыва,
Министерство
экономики Республики Тыва

кадровое обеспечение
отрасли промышленности

Ответственные за
исполнение

Ожидаемый
результат

Министерство образования и науки
Республики Тыва,
Министерство
экономики Республики Тыва

повышение престижа рабочих
профессий в сфере
промышленности

».
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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

