
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 1 февраля 2023 г. № 51 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную 

 программу Республики Тыва «Развитие  

малого и среднего предпринимательства  

в Республике Тыва» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 15 декабря 2022 г. № 887-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Республике Тыва», утвержденную постановлением 

Правительства Республики Тыва от 24 ноября 2021 г. № 625 (далее – Программа), 

следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Соисполнители Программы» изложить в следующей редакции: 

 
«Соисполнители Про-

граммы 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ты-

ва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министер-

ство труда и социальной политики Республики Тыва, Агентство по 

туризму Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим свя-

зям Республики Тыва, ГАУ «Агентство инвестиционного развития 

Республики Тыва»; 
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б) в позиции «Подпрограммы Программы» слова «Реализация национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» на территории Республики Тыва» заменить сло-

вами «Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Рес-

публики Тыва на 2022-2024 годы»; 

в) в позиции «Основные цели Программы» слова «реализация мероприятий, 

направленных на снижение основных инфраструктурных рисков и административ-

ных барьеров в Республике Тыва; создание условий для реализации потребителями 

своих прав, установленных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.               

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и нормативными актами Российской Феде-

рации и Республики Тыва;» исключить; 

г) в позиции «Основные задачи Программы» слова «разработка и реализация 

комплекса мер для обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребите-

лей в Республике Тыва; формирование у населения навыков рационального потре-

бительского поведения;», «систематизация работы по развитию сельскохозяйствен-

ных коопераций;» исключить; 

д) позицию «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей 

редакции: 

 
«Сроки и этапы реа-

лизации Программы 

- 2022-2025 годы. 

Этапы реализации Программы не выделяются»; 

 

е) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Объемы и источники 

финансирования Про-

граммы 

- общий объем финансирования – 339 808,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 205 123,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 67 829,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 45 105,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 21 750,0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 230 020,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 176 320,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 32 216,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 21 483,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 76 567,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2022 году – 20 901,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 23 351,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 16 315,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 16 000,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 33 220,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 7 900,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 12 262,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7 307,5 тыс. рублей; 
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в 2025 году – 5 750,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» составляет 89 068,7 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 рублей; 

средства республиканского бюджета – 60 120,6 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 28 948,1 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 2 «Реализация национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской инициативы» на территории Рес-

публики Тыва на 2022-2024 годы» составляет 238 739,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

средства федерального бюджета – 230 020,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 447,3 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 4 272,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 3 «Реализация национального 

проекта «Производительность труда» на территории Республики Ты-

ва» составляет 12 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 12 000,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно коррек-

тироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Рес-

публики Тыва, федерального бюджета и внебюджетных источников»; 

 

ж) в позиции «Основные ожидаемые конечные результаты реализации Про-

граммы и показатели социальной и бюджетной эффективности» слова «к 2024 году 

до 339 млн. рублей» заменить словами «к 2025 году до 400 млн. рублей», слова «к 

2024 году до 22,8 единиц» заменить словами «к 2025 году до 22,9 единиц», слова 

«повышение эффективности республиканской системы защиты прав потребителей; 

повышение уровня социальной защищенности населения при реализации прав по-

требителей;» исключить; 

2) в разделе I: 

абзац шестой признать утратившим силу; 

абзац седьмой признать утратившим силу; 

3) в разделе II: 

абзац третий признать утратившим силу; 

абзац седьмой признать утратившим силу; 

абзац двенадцатый признать утратившим силу; 

в абзаце шестнадцатом цифры «2022-2024» заменить цифрами «2022-2025»; 

4) в разделе III слова «и защиту прав потребителей Республики Тыва» ис-

ключить; 

5) абзацы первый-шестнадцатый раздела IV изложить в следующей редак-

ции: 

«Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных средств. Общий объем 

финансирования – 339 808,5 тыс. рублей, в том числе: 
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в 2022 году – 205 123,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 67 829,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 45 105,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 21 750,0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 230 020,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 176 320,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 32 216,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 21 483,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 76 567,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 20 901,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 23 351,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 16 315,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 16 000,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 33 220,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 7 900,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 12 262,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7 307,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 5 750,0 тыс. рублей.»; 

6) в разделе V: 

в абзаце втором цифры «80» заменить цифрами «14»; 

абзац пятый после слов «на территории Республики Тыва» дополнить словами 

«на 2022-2024 годы»; 

в абзаце шестом слова «на 2022-2024 годы» исключить; 

в абзаце восьмом цифры «270» заменить цифрами «75»; 

7) в разделе VI: 

в абзаце первом слова «Министерство культуры и туризма Республики Тыва,» 

исключить, после слов «политики Республики Тыва» дополнить словами «, 

Агентство по туризму Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим свя-

зям Республики Тыва, ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Ты-

ва»; 

в абзаце шестом слова «и Министерство финансов Республики Тыва» исклю-

чить; 

8) в подпрограмме 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

Программы: 

а) в паспорте: 

позицию «Основные задачи Подпрограммы» изложить в следующей редак-

ции: 

 
«Основные задачи 

Подпрограммы 

- финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства; 

увеличение  количества  субъектов  малого  и  среднего предпринима- 
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тельства, осуществляющих деятельность в сфере социального пред-

принимательства, которое направлено на достижение общественно 

полезных целей, способствующих решению социальных проблем 

граждан и общества»; 

 

позицию «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

 
«Сроки и этапы реали-

зации Подпрограммы 

 

- 2022-2025 годы»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных 

ассигнований Под-

программы 

- общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы состав-

ляет 89 068,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 г. – 22 818,7 тыс. рублей, из них: 

расходы республиканского бюджета – 16 120,6 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 6 698,1 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 28 750,0 тыс. рублей, из них: 

расходы республиканского бюджета – 18 000,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 10 750,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 18 750,0 тыс. рублей, из них: 

расходы республиканского бюджета – 13 000,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 5 750,0 тыс. рублей»; 

в 2025 г. – 18 750,0 тыс. рублей, из них: 

расходы республиканского бюджета – 13 000,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 5 750,0 тыс. рублей»; 

 

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и по-

казатели социальной и бюджетной эффективности» изложить в следующей редак-

ции: 

 
«Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации Подпрограм-

мы и показатели со-

циальной и бюджет-

ной эффективности 

- бюджетные поступления в виде налогов и сборов по специальным 

налоговым режимам в 2022 году – 304 млн. рублей, в 2023 году – 321 

млн. рублей, в 2024 году – 339 млн. рублей, в 2025 году – 400 млн. 

рублей; 

количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и 

среднего предпринимательства в 2022 г. – 25 ед., в 2023 г. – 22 ед., в 

2024 г. – 14 ед., в 2025 году – 14 ед.; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-

стителей), занятых у субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, в общей численности занятого населения в 2022 г. – 8,25 про-

центов, в 2023 г. – 8,40 процентов, в 2024 г. – 8,62 процентов, в 2025 

году – 8,65 процентов; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по-

лучивших государственную поддержку в 2022 г. – 36 ед., в 2023 г. – 

40 ед., в 2024 г. – 36 ед., в 2025 году – 36 млн. рублей; 

оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в 
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том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринима-

телями, в 2022 г. – 14300000 тыс. рублей, в 2023 г. - 15200000 тыс. 

рублей, в 2024 г. – 16100000 тыс. рублей, в 2025 году – 16500000 

тыс. рублей; 

коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и 

средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания от-

четного периода малых и средних предприятий) в 2022 г. – 187 еди-

ниц, в 2023 г. – 191 единица, в 2024 г. – 197 единиц, в 2025 году – 

198 единиц; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства на                 

1 тыс. чел. населения в 2022 г. – 22,4 ед., в 2023 г. – 22,6 ед., в 2024 г. 

– 22,8 ед., в 2025 году – 22,9 ед.»; 

 

б) в разделе II: 

абзац седьмой признать утратившим силу; 

абзац восьмой признать утратившим силу; 

абзац десятый признать утратившим силу; 

в абзаце двенадцатом цифры «2022-2024» заменить цифрами «2022-2025»; 

в) в абзаце четвертом раздела III слова «инновационно ориентированным» ис-

ключить; 

г) в разделе IV: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств республиканского 

бюджета и внебюджетных средств. Общий объем финансирования мероприятий 

Подпрограммы составляет 89 068,7 тыс. рублей, из них: средства федерального 

бюджета – 0 рублей, средства республиканского бюджета – 60 120,6 тыс. рублей, 

внебюджетные средства – 28 948,1 тыс. рублей.»; 

в абзаце втором цифры «2022-2024» заменить цифрами «2022-2025»; 

д) в абзаце втором раздела V цифры «273» заменить цифрами «75»; 

е) в разделе VI: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«1) консультирование заинтересованных субъектов предпринимательства о 

государственной поддержке;»; 

в абзаце седьмом слова «Комиссией по экспертизе и отбору инновационных 

программ и проектов» заменить словами «Комиссией по антикризисной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

ж) абзацы второй-шестой раздела VII изложить в следующей редакции: 

«оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том чис-

ле микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в 2022 г. – 

14300000 тыс. рублей, в 2023 г. – 15200000 тыс. рублей, в 2024 г. – 16100000 тыс. 

рублей, в 2025 году – 16500000 тыс. рублей; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. чел. 
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населения в 2022 г. – 22,4 ед., в 2023 г. – 22,6 ед., в 2024 г. – 22,8 ед., в 2025 году – 

22,9 ед.; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности 

занятого населения в 2022 г. – 8,25 процентов, в 2023 г. – 8,40 процентов, в 2024 г. – 

8,62 процентов, в 2025 году – 8,65 процентов; 

бюджетные поступления в виде налогов и сборов по специальным налоговым 

режимам в 2022 году – 304 млн. рублей, в 2023 году –321 млн. рублей, в 2024 году – 

339 млн. рублей, в 2025 году – 400 млн. рублей; 

коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предприниматель-

ства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на                   

1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних пред-

приятий) в 2022 г. – 187 единиц, в 2023 г. – 191 единица, в 2024 г. – 197 единиц, в 

2025 году – 198 единиц.»; 

9) в подпрограмме 2 «Реализация национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-

тивы» на территории Республики Тыва»: 

а) наименование после слов «на территории Республики Тыва» дополнить 

словами «на 2022-2024 годы»; 

б) в паспорте: 

наименование после слов «на территории Республики Тыва» дополнить сло-

вами «на 2022-2024 годы»; 

позицию «Соисполнители Подпрограммы» после слов «социальной политики 

Республики Тыва,» дополнить словами «Агентство по туризму Республики Тыва, 

Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, ГАУ «Агентство ин-

вестиционного развития Республики Тыва,»; 

в позиции «Основные цели и задачи Подпрограммы» слова «улучшение усло-

вий ведения предпринимательской деятельности путем обеспечения доступа к иму-

щественным ресурсам, принятия закона о самозанятых гражданах, установления 

фискальной политики без административных барьеров;» исключить; 

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» слова «коли-

чество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе по-

лучивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, ед.» 

заменить словами «количество «субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектов малого и 

среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 

лет включительно, получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддерж-

ку в виде гранта, ед.»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
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«Объемы бюджетных 

ассигнований Под-

программы 

- общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы состав-

ляет 238 739,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 г. – 179 304,7 тыс. рублей, из них: 

расходы федерального бюджета – 176 320,9 тыс. рублей; 

расходы республиканского бюджета – 1 781,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 1 202,8 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 36 079,4 тыс. рублей, из них: 

расходы федерального бюджета – 32 216,1 тыс. рублей; 

расходы республиканского бюджета – 2 351,3 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 1 512,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 23 355,7 тыс. рублей, из них: 

расходы федерального бюджета – 21 483,2 тыс. рублей; 

расходы республиканского бюджета – 315,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 1 557,5 тыс. рублей»; 

 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Ожидаемые результа-

ты реализации Под-

программы 

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпри-

нимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самоза-

нятых граждан (нарастающим итогом),  

в 2022 г. – 16,647; 

в 2023 г. – 17,069; 

в 2024 г. – 17,474; тыс. чел.: 

количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-

нальный доход» (НПД), накопленным итогом, тыс. чел.: 

в 2022 г. – 1,579; 

в 2023 г. – 1,871; 

в 2024 г. – 2,019; 

предоставление самозанятым гражданам микрозаймов по льготной 

ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем 

выданных микрозаймов), ежегодно, млн. рублей: 

в 2022 г. – 0,4; 

в 2023 г. – 1,0; 

в 2024 г. – 1,0; 

предоставление самозанятым гражданам комплекса информационно-

консультационных услуг организациями инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства в оффлайн- и онлайн-

форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в 

том числе прошедших программы обучения), тыс. ед.: 

в 2022 г. – 0,054; 

в 2023 г. – 0,095; 

в 2024 г. – 0,111; 

обеспечение субъектам МСП льготного доступа к заемным средствам 

государственных МФО (количество действующих микрозаймов, вы-

данных МФО), тыс. ед.: 

в 2022 г. – 0,476; 

в 2023 г. – 0,467; 

в 2024 г. – 0,467; 

объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гаран-

тийной поддержке РГО, ежегодно, млн. руб.: 
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в 2022 г. – 35,2809; 

в 2023 г. – 220,4916; 

в 2024 г. – 222,458; 

количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных 

промышленных парков, технопарков по всей территории региона, 

накопленным итогом, ед.: 

в 2022 г. – 7; 

в 2023 г. – 9; 

в 2024 г. – 11; 

оказание субъектам МСП, а также резидентам промышленных пар-

ков, технопарков комплексных услуг на единой площадке региональ-

ной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными 

институтами развития (центрами компетенций), по единым требова-

ниям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получив-

ших комплексные услуги), ежегодно, тыс. ед.: 

в 2022 г. – 0,064; 

в 2023 г. – 0,077; 

в 2024 г. – 0,093; 

количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные 

контракты по результатам услуг ЦПЭ, ед.: 

в 2022 г. – 3; 

в 2023 г. – 2; 

в 2024 г. – 2; 

объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим пред-

принимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручитель-

ствами РГО, ежегодно, млрд. рублей: 

в 2022 г. – 0,0013; 

в 2023 г. – 0,0013; 

в 2024 г. – 0,0014; 

количество действующих микрозаймов, предоставленных начинаю-

щим предпринимателям (ежегодно), ед.: 

в 2022 г. – 27; 

в 2023 г. – 26; 

в 2024 г. – 26; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими 

лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплексные 

услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, ед.: 

в 2022 г. – 7; 

в 2023 г. – 9; 

в 2024 г. – 9; 

количество граждан, желающих вести бизнес, начинающих и дей-

ствующих предпринимателей, получивших комплекс услуг, направ-

ленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также 

информационно-консультационных и образовательных услуг в оф-

флайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфра-

структуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию 

поддержки (ежегодно), тыс. ед.: 

в 2022 г. – 0,756; 

в 2023 г. – 1,128; 

в 2024 г. –- 1,272»; 
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в) в разделе II: 

абзац второй признать утратившим силу; 

абзац шестой признать утратившим силу; 

в абзаце девятом слово «Программы» заменить словом «Подпрограммы»; 

в абзаце тринадцатом слова «, освобождение от обязанности представлять от-

четность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страхо-

вые взносы» исключить; 

в абзаце четырнадцатом слово «Программа» заменить словом «Подпрограм-

ма»; 

г) абзацы первый-шестнадцатый раздела IV изложить в следующей редакции: 

«Реализация мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных средств. Об-

щий объем финансирования – 238 739,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 179 304,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 36 079,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 23 355,7 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 230 020,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 176 320,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 32 216,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 21 483,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 447,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 1781,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2 351,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 315,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 4 272,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 1 202,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1 512,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1 557,5 тыс. рублей.»; 

10) в подпрограмме 3 «Реализация национального проекта «Производитель-

ность труда» на территории Республики Тыва» Программы: 

а) в паспорте: 

позицию «Соисполнители Подпрограммы» дополнить словами «, МКК «Фонд 

поддержки предпринимательства Республики Тыва»; 

позицию «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

 
«Этапы и сроки реа-

лизации Подпрограм-

мы 

 

- 2022-2025 годы»; 
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позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных 

ассигнований Подпро-

граммы 

- всего – 12 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 12 000,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей: 

в 2022 году – 3 000,0 тыс. рублей: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

республиканский бюджет – 3 000,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3 000,0 тыс. рублей: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

республиканский бюджет – 3 000,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3 000,0 тыс. рублей: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

республиканский бюджет – 3 000,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей»; 

в 2025 году – 3 000,0 тыс. рублей: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

республиканский бюджет – 3 000,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей»; 

 

б) абзацы первый - десятый раздела IV изложить в следующей редакции: 

«Реализация мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств республиканского бюджета. Общий объем финансирования 12 000,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2022 году – 3000,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3000,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3000,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 3000,0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 12 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 3000,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3000,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3000,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 3000,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 0 тыс. рублей.»; 

в) в разделе VII: 

абзац восьмой признать утратившим силу; 

абзац девятый признать утратившим силу; 

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

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие малого и 

среднего предпринимательства 

в Республике Тыва» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых индикаторов и показателей государственной 

программы «Развитие малого и среднего  

предпринимательства в Республике Тыва» 

 
Целевые индикаторы Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

1. Бюджетные поступления в 

виде налогов и сборов по спе-

циальным налоговым режи-

мам 

млн. руб-

лей 

292 304 321 339 400 

2. Количество вновь создан-

ных рабочих мест субъектами 

малого и среднего предпри-

нимательства 

единиц 80 25 22 14 14 

3. Доля среднесписочной чис-

ленности работников (без 

внешних совместителей), за-

нятых у субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства, в общей численности 

занятого населения 

процентов 8,16 8,25 8,40 8,62 8,65 

4. Количество субъектов ма-

лого и среднего предприни-

мательства, получивших гос-

ударственную поддержку 

единиц 37 36 40 36 36 

5. Оборот продукции (услуг), 

производимой малыми пред-

приятиями, в том числе мик-

ропредприятиями и индиви-

дуальными предпринимате-

лями 

тыс. руб-

лей 

13500000 14300000 15200000 16100000 16500000 

6. Коэффициент «рождаемо-

сти» субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства (количество созданных в 

отчетном периоде малых и 

средних предприятий на 1 

тыс. действующих на дату 

окончания отчетного периода 

малых и средних предприя-

тий) 

единиц 184 187 191 197 198 
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Целевые индикаторы Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

7. Количество субъектов ма-

лого и среднего предприни-

мательства на 1 тыс. чел. 

населения 

единиц 22,3 22,4 22,6 22,8 22,9 

Подпрограмма 2 «Реализация национального проекта  

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка  

индивидуальной предпринимательской инициативы»  

на территории Республики Тыва на 2022-2024 годы» 

Увеличение численности за-

нятых в сфере малого и сред-

него предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей и самоза-

нятых граждан (нарастающим 

итогом) 

тыс. чело-

век 

16,240 16,647 17,069 17,474 - 

I. Региональный проект «Создание благоприятных условий  

для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» 

Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 

свой статус и применяющих 

специальный налоговый ре-

жим «Налог на профессио-

нальный доход» (НПД), 

накопленным итогом 

тыс. чело-

век 

1,289 1,579 1,871 2,019 - 

1. Самозанятым гражданам 

обеспечено предоставление 

комплекса информационно-

консультационных услуг ор-

ганизациями инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства в оф-

флайн- и онлайн-форматах 

(количество самозанятых 

граждан, получивших услуги, 

в том числе прошедших про-

граммы обучения), ежегодно 

тыс. чел. 0,031 0,054 0,095 0,111 - 

2. Самозанятым гражданам 

обеспечено предоставление 

микрозаймов по льготной 

ставке государственными 

микрофинансовыми органи-

зациями (объем выданных 

микрозаймов), ежегодно 

млн. руб-

лей 

3,1 0,4 1,0 1,0 - 

II. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 

1. Количество субъектов ма-

лого и среднего предприни-

мательства, включенных в ре-

естр социальных предприни-

мателей, и (или) субъектов 

малого и среднего предпри-

единиц 7 7 9 9 - 
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Целевые индикаторы Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

нимательства, созданных фи-

зическими лицами в возрасте 

до 25 лет включительно, по-

лучивших комплексные услу-

ги и (или) финансовую под-

держку в виде гранта, ежегод-

но 

2. Вовлечение в предприни-

мательскую деятельность пу-

тем информационно-

консультационных и образо-

вательных услуг на единой 

площадке региональной ин-

фраструктуры поддержки 

бизнеса, а также в федераль-

ных институтах развития (ко-

личество уникальных граж-

дан, желающих вести бизнес, 

начинающих и действующих 

предпринимателей, 

получивших услуги), ежегод-

но 

тыс. еди-

ниц 

0,619 0,756 1,128 1,272 - 

3. Количество индивидуаль-

ных предпринимателей, при-

меняющих патентную систе-

му налогообложения 

тыс. еди-

ниц 

1,632 1,617 1,690 1,766 - 

4. Объем финансовой под-

держки, предоставленной 

начинающим предпринимате-

лям (кредиты, лизинг, займы), 

обеспеченной поручитель-

ствами РГО, ежегодно 

млрд. руб-

лей 

0,0026 0,0013 0,0013 0,0014 - 

5. Количество действующих 

микрозаймов, предоставлен-

ных начинающим предпри-

нимателям (ежегодно) 

единиц 26 27 26 26 - 

II. Региональный проект «Акселерация субъектов предпринимательства» 

1. Объем финансовой под-

держки, оказанной субъектам 

МСП, при гарантийной под-

держке РГО, ежегодно 

млн. руб-

лей 

34,5548 35,2809 220,4916 222,458 - 

2. Субъектам МСП, а также 

резидентам промышленных 

парков, технопарков обеспе-

чено оказание комплексных 

услуг на единой площадке ре-

гиональной инфраструктуры 

поддержки бизнеса, в том 

числе федеральными институ-

тами развития (центрами 

тыс. еди-

ниц 

0,094 0,064 0,077 0,093 - 
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Целевые индикаторы Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

компетенций), по единым 

требованиям к оказанию под-

держки (количество субъек-

тов МСП, получивших ком-

плексные услуги), ежегодно 

3. Субъектам МСП обеспечен 

льготный доступ к заемным 

средствам государственным 

МФО (количество действую-

щих микрозаймов, выданных 

МФО) 

тыс. еди-

ниц 

0,468 0,476 0,467 0,467 - 

4. Количество субъектов 

МСП-экспортеров, заклю-

чивших экспортные контрак-

ты по результатам услуг ЦПЭ 

единиц 4 3 2 2 - 

5. Количество субъектов 

МСП, которые стали резиден-

тами созданных промышлен-

ных парков, технопарков по 

всей территории региона, 

накопленным итогом  

единиц 5 7 9 11 - 

6. Увеличен объем внебюд-

жетных инвестиций в основ-

ной капитал субъектов МСП, 

получивших доступ к произ-

водственным площадям и по-

мещениям промышленных 

парков, технопарков, создан-

ных в рамках государствен-

ной поддержки малого и 

среднего предприниматель-

ства, осуществляемой 

Минэкономразвития России 

(объем внебюджетных инве-

стиций) 

млрд. руб-

лей 

0,034 0,045 0,055 0,064 - 

7. Ежегодный объем экспорта 

субъектов МСП, получивших 

поддержку центров поддерж-

ки экспорта 

млрд. руб-

лей 

0,0018 0,0013 0,0008 0,0009 - 

Подпрограмма 3 «Реализация национального проекта  

«Производительность труда» на территории Республики Тыва» 

I. Региональный проект «Адресная поддержка  

повышения производительности труда на предприятиях» 

 на территории Республики Тыва 

1. Количество предприятий-

участников, внедряющих ме-

роприятия национального 

проекта под федеральным 

управлением (с ФЦК), нарас-

тающим итогом 

единиц 1 1 1 1 - 
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Целевые индикаторы Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2. Количество предприятий-

участников, внедряющих ме-

роприятия национального 

проекта самостоятельно, 

нарастающим итогом 

единиц 1 1 1 1 - 

3. Количество обученных со-

трудников предприятий-

участников в рамках реализа-

ции мероприятий повышения 

производительности труда 

под федеральным управлени-

ем (с ФЦК), нарастающим 

итогом 

человек 10 10 10 10 - 

4. Количество обученных со-

трудников предприятий-

участников в рамках реализа-

ции мероприятий по повыше-

нию производительности тру-

да самостоятельно, а также 

органов исполнительной вла-

сти, нарастающим итогом 

человек 8 8 8 8 - 

5. Количество представителей 

региональных команд, про-

шедших обучение инструмен-

там повышения производи-

тельности труда, нарастаю-

щим итогом 

человек 10 20 30 30 - 

6. Количество предприятий-

участников, вовлеченных в 

национальный проект через 

получение адресной поддерж-

ки, нарастающим итогом 

единиц 2 2 2 2 - 

7. Количество сотрудников 

предприятий и представите-

лей региональных команд, 

прошедших обучение ин-

струментам повышения про-

изводительности труда, 

нарастающим итогом 

человек 28 38 48 48 - 

8. Доля предприятий, достиг-

ших ежегодного прироста 

производительности труда не 

менее 5 процентов на пред-

приятиях-участниках, внед-

ряющих мероприятия нацио-

нального проекта под феде-

ральным и региональным 

процент - 50 - - - 
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Целевые индикаторы Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

управлением в течение трех 

лет участия в проекте 

9. Созданы потоки-образцы на 

предприятиях-участниках 

национального проекта под 

региональным управлением 

(совместно с экспертами ре-

гиональных центров компе-

тенций в сфере производи-

тельности труда), а также 

внедряющих мероприятия 

национального проекта само-

стоятельно (в том числе с 

привлечением консультан-

тов), представляющие собой 

результат оптимизации про-

изводственных и (или) вспо-

могательных процессов на 

базе сформированной инфра-

структуры для развития про-

изводственной системы в 

рамках организационной, ме-

тодологической, экспертно-

аналитической и информаци-

онной поддержки программ 

повышения производительно-

сти труда на предприятиях 

единиц 1 1 1 1 - 

II. Региональный проект «Системные меры по повышению  

производительности труда» на территории Республики Тыва 

1. Количество руководителей, 

обученных по программе 

управленческих навыков для 

повышения производительно-

сти труда, нарастающим ито-

гом 

человек - 2 2 2 - 

2. Проведение конкурса луч-

ших практик наставничества 

среди предприятий-

участников национального 

проекта 

единиц 1 1 1 1 - 

»; 

 

12) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие малого  

и среднего предпринимательства в 

 Республике Тыва» 
 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике Тыва» 

 
Наименование  

подпрограммы 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего, 

тыс. рублей 

в том числе по годам: Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за 

исполнение 

Результаты реализации 

мероприятий  

(достижение плановых 

показателей) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 1 

«Развитие малого и 

среднего предпри-

нимательства», в 

том числе: 

итого 89 068,7 22 818,7 28 750,0 18 750,0 18 750,0 2022-

2025 гг. 

  

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

60 120,6 16 120,6 18 000,0 13 000,0 13 000,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

28 948,1 6 698,1 10 750,0 5 750,0 5 750,0 

1.1. Грант Главы 

Республики Тыва в 

приоритетных сфе-

рах 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022-

2025 гг. 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности Рес-

публики Тыва, 

МКК «Фонд под-

держки предпри- 

а) количество получате-

лей поддержки в 2022 

году – 0 ед., в 2023 году – 

0 ед., в 2024 году – 0 ед., 

в 2025 году – 0 ед.; 

б) количество вновь со-

зданных рабочих мест 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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по- 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  нимательства Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию) 

лучателями поддержки в 

2022 году – 0 ед., в 2023 

году – 0 ед., в 2024 году – 

0 ед., в 2025 году – 0 ед. 

1.2. Субсидирование ча-

сти затрат субъектов ма-

лого и среднего пред-

принимательства, свя-

занных с приобретением 

оборудования, в целях 

создания и (или) разви-

тия либо модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

итого 53 046,3 13 046,3 20 000,0 15 000,0 15 000,0 2022-

2025 гг. 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности Рес-

публики Тыва, 

МКК «Фонд под-

держки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию) 

а) количество получате-

лей поддержки в 2022 

году – 10 ед., в 2023 году 

– 7 ед., в 2024 году – 3 

ед., в 2025 году – 3 ед.; 

б) количество вновь со-

зданных рабочих мест 

получателями поддержки 

в 2022 году – 22 ед., в 

2023 году – 16 ед., в 2024 

году – 8 ед., в 2025 году – 

8 ед. 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

26 523,2 6 523,2 10 000,0 5 000,0 5 000,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

26 523,1 6 523,1 10 000,0 5 000,0 5 000,0 

1.3. Субсидирование ме-

роприятий, связанных с 

поддержкой социально-

го предпринимательства 

итого 12 425,0 1 175,0 3 750,0 3 750,0 3 750,0 2022-

2025 гг. 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности Рес-

публики Тыва, 

МКК «Фонд под-

держки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию) 

а) количество получате-

лей поддержки в 2022 

году – 1 ед., в 2023 году – 

3 ед., в 2024 году – 3 ед., 

в 2025 году – 3 ед. 

б) количество вновь со-

зданных рабочих мест 

получателями поддержки 

в 2022 году – 3 ед., в 2023 

году – 6 ед., в 2024 году – 

6 ед., в 2025 году – 6 ед. 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

10 000,0 1 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

2 425,0 175,0 750,0 750,0 750,0 

1.4. Субсидии субъектам 

малого и среднего пред-

принимательства в це-

лях повышения устой-

чивости экономики 

итого 20 958,5 5 958,5 5 000,0 5 000,0 5 000,0 2022-

2025 гг. 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности Рес-

публики Тыва, 

а) количество получате-

лей поддержки в 2022 

году – 25 ед., в 2023 году 

– 30 ед., в 2024 году – 30 

ед., в 2025 году – 30 ед.; 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

20 958,5 5 958,5 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКК «Фонд под-

держки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию) 

б) количество сохранных 

рабочих мест получате-

лями поддержки в 2022 

году – 1 ед., в 2023 году – 

20 ед., в 2024 году – 20 

ед., в 2025 году – 20 ед. 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Субсидирование 

уплаты субъектом мало-

го и среднего предпри-

нимательства первого 

взноса (аванса) при за-

ключении договоров ли-

зинга оборудования 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022-

2025 гг. 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности Рес-

публики Тыва, 

МКК «Фонд под-

держки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию) 

а) количество получате-

лей поддержки в 2022 

году – 0 ед., в 2023 году – 

0 ед., в 2024 году – 0 ед., 

в 2025 году – 0 ед. 

б) количество вновь со-

зданных рабочих мест 

получателями поддержки 

в 2022 году – 0 ед., в 2023 

году – 0 ед., в 2024 году – 

0 ед., в 2025 году – 0 ед. 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Субсидии субъектам 

малого и среднего пред-

принимательства на ор-

ганизацию групп днев-

ного времяпрепровож-

дения детей дошкольно-

го возраста и иных по-

добных им видов дея-

тельности по уходу и 

присмотру за детьми 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022-

2025 гг. 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности Рес-

публики Тыва, 

МКК «Фонд под-

держки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию) 

а) количество получате-

лей поддержки в 2022 

году – 0 ед., в 2023 году – 

0 ед., в 2024 году – 0 ед.; 

б) количество вновь со-

зданных рабочих мест 

получателями поддержки 

в 2022 году – 0 ед., в 2023 

году – 0 ед., в 2024 году – 

0 ед., в 2025 году – 0 ед. 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. Субсидии на оказа-

ние антикризисной под-

держки субъектам мало-

го и среднего предпри-

нимательства 

итого 2638,9 2638,9 0,0 0,0 0,0 2022-

2025 гг. 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности Рес-

публики Тыва, 

МКК «Фонд под-

количество получателей 

поддержки в 2022 году – 

5 ед., в 2023 году – 0 ед., 

в 2024 году – 0 ед., в 2025 

году – 0 ед. 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

2638,9 2638,9 0,0 0,0 0,0 

местный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

бюджет держки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию) 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8. Субсидирование ча-

сти затрат по договорам 

на технологическое при-

соединение к объектам 

электросетевого хозяй-

ства 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022-

2025 гг. 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности Рес-

публики Тыва, 

МКК «Фонд под-

держки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию) 

а) количество получате-

лей поддержки в 2022 

году – 0 ед., в 2023 году – 

0 ед., в 2024 году – 0 ед.; 

б) количество вновь со-

зданных рабочих мест 

получателями поддержки 

в 2022 году – 0 ед., в 2023 

году – 0 ед., в 2024 году – 

0 ед., в 2025 году – 0 ед. 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма 2 «Ре-

ализация национального 

проекта «Малое и сред-

нее предприниматель-

ство и поддержка инди-

видуальной предприни-

мательской инициативы 

на 2022-2024 годы», в 

том числе: 

итого 238 739,8 179 304,7 36 079,4 23 355,7 0,0 2022-

2024 гг. 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и продоволь-

ствия Республики 

Тыва, Министер-

ство труда и соци-

альной политики 

Республики Тыва, 

Министерство 

цифрового разви-

тия Республики 

Тыва, МКК «Фонд 

поддержки пред-

принимательства 

 

федеральный 

бюджет 

230 020,2 176 320,9 32 216,1 21 483,2 0,0 

республикан-

ский бюджет 

4 447,3 1 781,0 2 351,3 315,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

4 272,3 1 202,8 1 512,0 1 557,5 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Республики Тыва» 

(по согласованию) 

2.1. Региональный про-

ект «Создание благо-

приятных условий для 

осуществления деятель-

ности самозанятыми 

гражданами» 

итого 13 446,9 3 668,7 4 889,1 4 889,1 0,0 2022-

2024 гг. 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности Рес-

публики Тыва, 

МКК «Фонд под-

держки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию), 

Гарантийный фонд 

Республики Тыва 

(по согласованию) 

увеличение количества 

самозанятых граждан: 

2022 г. – 1579 ед.; 

2023 г. – 1871 ед.; 

2024 г. – 2019 ед. 

федеральный 

бюджет 

13 312,2 3 632,0 4 840,1 4 840,1 0,0 

республикан-

ский бюджет 

134,7 36,7 49,0 49,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1. Субсидирование 

единого органа управле-

ния организациями, об-

разующими инфра-

структуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства 

итого 13 446,9 3 668,7 4 889,1 4 889,1 0,0 2022-

2024 гг. 

МКК «Фонд под-

держки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию), 

Гарантийный фонд 

Республики Тыва 

(по согласованию) 

количество самозанятых 

граждан, получивших 

услуги, в том числе про-

шедших программы обу-

чения: 2022 г. – 54 ед., 

2023 г. – 95 ед., 2024 – 

111 ед. 

федеральный 

бюджет 

13 312,2 3 632,0 4 840,1 4 840,1 0,0 

республикан-

ский бюджет 

134,7 36,7 49,0 49,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Региональный про-

ект «Создание условий 

для легкого старта и 

комфортного ведения 

бизнеса» 

итого 42 583,7 10 862,7 15 685,0 16 036,0 0,0 2022-

2024 гг. 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности Рес-

публики Тыва, 

МКК «Фонд под-

держки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва» (по 

 

федеральный 

бюджет 

37 925,8 9 563,3 14 030,0 14 332,5 0,0 

республикан-

ский бюджет 

385,6 96,6 143,0 146,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

4 272,3 1 202,8 1 512,0 1 557,5 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

согласованию), 

Гарантийный фонд 

Республики Тыва 

(по согласованию) 

2.2.1. Субсидирование 

единого органа управле-

ния организациями, об-

разующими инфра-

структуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства 

итого 25 491,2 6 051,3 9 634,1 9 805,8 0,0 2022-

2024 гг. 

МКК «Фонд под-

держки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию), 

Центр «Мой Биз-

нес» 

количество граждан, же-

лающих вести бизнес, 

начинающих и действу-

ющих предпринимате-

лей, получивших ком-

плекс услуг, направлен-

ных на вовлечение в 

предпринимательскую 

деятельность: 

2022 г. – 756 ед.; 

2023 г. – 1128 ед.,  

2024 г. – 1272 ед. 

федеральный 

бюджет 

25 234,7 5 990,8 9 537,1 9 706,8 0,0 

республикан-

ский бюджет 

256,5 60,5 97,0 99,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2. Гранты в форме 

субсидий субъектам ма-

лого и среднего пред-

принимательства, вклю-

ченным в реестр соци-

альных предпринимате-

лей, и (или) субъектам 

малого и среднего пред-

принимательства, со-

зданным физическими 

лицами в возрасте до 25 

лет включительно 

итого 17 092,5 4 811,4 6 050,9 6 230,2 0,0 2022-

2024 гг. 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности Рес-

публики Тыва, 

МКК «Фонд под-

держки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию),  

администрации 

муниципальных 

образований Рес-

публики Тыва  

(по согласованию) 

количество получателей 

поддержки в 2022 г. – 7 

ед., 2023 г. – 9 ед., 2024 г. 

– 9 ед. 

федеральный 

бюджет 

12 691,1 3 572,5 4 492,9 4 625,7 0,0 

республикан-

ский бюджет 

129,1 36,1 46,0 47,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

4 272,3 1 202,8 1 512,0 1 557,5 0,0 

2.3. Региональный про-

ект «Акселерация субъ-

итого 182 709,2 164 773,3 15 505,3 2 430,6 0,0 2022-

2024 гг. 

Министерство 

экономического 

 

федеральный 178 782,2 163 125,6 13 346,0 2 310,6 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ектов малого и среднего 

предпринимательства» 

бюджет развития и про-

мышленности Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и продоволь-

ствия Республики 

Тыва, МКК «Фонд 

поддержки пред-

принимательства 

Республики Тыва» 

(по согласованию), 

Агентство по ту-

ризму Республики 

Тыва, Агентство 

по внешнеэконо-

мическим связям 

Республики Тыва, 

ГАУ «Агентство 

инвестиционного 

развития Респуб-

лики Тыва» 

республикан-

ский бюджет 

3 927,0 1 647,7 2 159,3 120,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.1. Субсидирование 

единого органа управле-

ния организациями, об-

разующими инфра-

структуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства 

итого 23 859,2 10 820,8 12 942,4 96,0 0,0 2022-

2024 гг. 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности Рес-

публики Тыва, 

МКК «Фонд под-

держки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию) 

организация оказания 

комплекса услуг, серви-

сов и мер поддержки 

субъектам МСП в едином 

органе управления ин-

фраструктуры бизнеса 

федеральный 

бюджет 

21 522,7 10 712,6 10 810,1 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

2 336,5 108,2 2 132,3 96,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.2. Создание и орга- итого 8 556,0 3 658,5 2 562,9 2 334,6 0,0 2022- Министерство количество субъектов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

низация деятельности 

Центра поддержки экс-

порта при едином органе 

управления организаци-

ями 

федеральный 

бюджет 

8 468,4 3 621,9 2 535,9 2 310,6 0,0 2024 гг. экономического 

развития и про-

мышленности Рес-

публики Тыва, 

МКК «Фонд под-

держки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию), 

Агентство по ту-

ризму Республики 

Тыва, Агентство 

по внешнеэконо-

мическим связям 

Республики Тыва, 

ГАУ «Агентство 

инвестиционного 

развития Респуб-

лики Тыва» 

МСП-экспортеров, за-

ключивших экспортные 

контракты по результа-

там услуг ЦПЭ: 

2022 г. – 3 ед.; 

2023 г. – 2 ед.; 

2024 г. – 2 ед. 

республикан-

ский бюджет 

87,6 36,6 27,0 24,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.3. Создание и разви-

тие парка 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020-

2023 гг. 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и продоволь-

ствия Республики 

Тыва, ГАУ 

«Агентство инве-

стиционного раз-

вития Республики 

Тыва» 

 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3.4. Развитие регио-

нальной гарантийной 

организации 

итого 150 294,0 150 294,0 0,0 0,0 0,0 2022-

2024 гг. 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности Рес-

публики Тыва, Га-

рантийный фонд 

Республики Тыва 

(по согласованию) 

предоставление субъек-

там МСП поручительств 

(гарантий) региональной 

гарантийной организаци-

ей 

федеральный 

бюджет 

148 791,1 148 791,1 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

1 502,9 1 502,9 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Подпрограмма 3 «Ре-

ализация национального 

проекта «Производи-

тельность труда» на тер-

ритории Республики 

Тыва» 

итого 12 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 2022-

2024 гг. 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики Рес-

публики Тыва 

1) количество предприя-

тий-участников, внедря-

ющих мероприятия 

национального проекта 

под федеральным управ-

лением (с ФЦК), – 1 ед.; 

2) количество предприя-

тий-участников, внедря-

ющих мероприятия 

национального проекта 

самостоятельно, – 1 ед.; 

3) количество обученных 

сотрудников предприя-

тий-участников в рамках 

реализации мероприятий 

повышения производи-

тельности труда под фе-

деральным управлением 

(с ФЦК), – 10 чел.; 

4) количество обученных 

сотрудников предприя-

тий-участников в рамках 

реализации мероприятий 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

12 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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по повышению произво-

дительности труда само-

стоятельно, 40 чел. в том 

числе: 

2022 год – 8; 

2023 год – 8; 

2024 год – 8; 

5) доля предприятий, до-

стигших ежегодного 

прироста производитель-

ности труда не менее 5 

процентов на предприя-

тиях-участниках, внед-

ряющих мероприятия 

национального проекта 

под федеральным и реги-

ональным управлением, в 

течение трех лет участия 

в проекте, процентов: 

2022 год – 50; 

6) созданы потоки-

образцы на предприяти-

ях-участниках нацио-

нального проекта: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

7) создание, обеспечение 

деятельности и развитие 

учебной производствен-

ной площадки «Фабрика 

процессов»; 

8) содержание учебной 

производственной пло-
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щадки «Фабрика процес-

сов» 

3.1. Региональный про-

ект «Адресная поддерж-

ка повышения произво-

дительности труда на 

предприятиях» на тер-

ритории Республики 

Тыва 

итого 12 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 2022-

2024 гг. 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности Рес-

публики Тыва, 

МКК «Фонд под-

держки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию), 

НКО «Фонд разви-

тия Республики 

Тыва» (по согла-

сованию) 

 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

12 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Региональный про-

ект «Системные меры по 

повышению производи-

тельности труда» 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022-

2024 гг. 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики Рес-

публики Тыва, 

МКК «Фонд под-

держки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию), 

проведение конкурса 

лучших практик настав-

ничества среди предпри-

ятий-участников нацио-

нального проекта 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по Программе итого 339 808,5 205 123,4 67 829,4 45 105,7 21 750,0 2022-

2025 гг. 

  

федеральный 

бюджет 

230 020,2 176 320,9 32 216,1 21 483,2 0,0 

республикан-

ский бюджет 

76 567,9 20 901,6 23 351,3 16 315,0 16 000,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

33 220,4 7 900,9 12 262,0 7 307,5 5 750,0 

». 

 

13) приложение № 2а к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2а 

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике Тыва» 
 

 

П Л А Н  

реализации государственной программы Республики Тыва  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва» 

 
Наименование подпрограммы, 

контрольного события госу-

дарственной программы 

Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного события (дата) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Подпрограмма 1 «Развитие 

малого и среднего предприни-

мательства», в том числе: 

Министерство экономического 

развития и промышленности Рес-

публики Тыва, МКК «Фонд под-

держки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласова-

нию) 

                

1.1. Субсидирование части за-

трат субъектов малого и сред-

него предпринимательства, 

связанных с приобретением 

оборудования, в целях созда-

ния и (или) развития либо мо-

дернизации производства то-

варов (работ, услуг) 

Министерство экономического 

развития и промышленности Рес-

публики Тыва, МКК «Фонд под-

держки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласова-

нию) 

                

1.1.1. Заключение соглашений 

о предоставлении субсидий 

получателям 

отдел развития предприниматель-

ства и конкуренции Министер-

ства экономического развития и 

промышленности Республики 

Тыва, МКК «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики 

Тыва» (по согласованию) 

   20.12    20.12    20.12    20.12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.1.2. Перечисление средств 

субсидий получателям 

отдел развития предпринимательства 

и конкуренции Министерства эконо-

мического развития и промышленно-

сти Республики Тыва, МКК «Фонд 

поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласованию) 

   31.12    31.12    31.12    31.12 

1.2. Субсидирование меро-

приятий, связанных с под-

держкой социального пред-

принимательства 

Министерство экономического разви-

тия и промышленности Республики 

Тыва, МКК «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» 

(по согласованию) 

                

1.2.1. Заключение соглаше-

ний о предоставлении субси-

дий получателям 

отдел развития предпринимательства 

и конкуренции Министерства эконо-

мического развития и промышленно-

сти Республики Тыва, МКК «Фонд 

поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласованию) 

   20.12    20.12    20.12    20.12 

1.2.2. Перечисление средств 

субсидий получателям 

отдел развития предпринимательства 

и конкуренции Министерства эконо-

мического развития и промышленно-

сти Республики Тыва, МКК «Фонд 

поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласованию) 

   31.12    31.12    31.12    31.12 

1.3. Субсидии субъектам ма-

лого и среднего предприни-

мательства в целях повыше-

ния устойчивости экономики 

Министерство экономического разви-

тия и промышленности Республики 

Тыва, МКК «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» 

(по согласованию) 

                

1.3.1. Заключение соглаше-

ний о предоставлении субси-

дий получателям 

отдел развития предпринимательства 

и конкуренции Министерства эконо-

мического развития и промышленно-

сти Республики Тыва, МКК «Фонд 

поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласованию) 

   20.12    20.12    20.12    20.12 

1.3.2. Перечисление средств 

субсидий получателям 

отдел развития предпринимательства 

и конкуренции Министерства эконо-

   31.12    31.12    31.12    31.12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

мического развития и промышленно-

сти Республики Тыва, МКК «Фонд 

поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласованию) 

1.4. Субсидии на оказание 

антикризисной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Министерство экономического разви-

тия и промышленности Республики 

Тыва, МКК «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» 

(по согласованию) 

                

1.4.1. Заключение соглаше-

ния о предоставлении субси-

дии МКК «Фонд поддержки 

предпринимательства Рес-

публики Тыва» 

отдел развития предпринимательства 

и конкуренции Министерства эконо-

мического развития и промышленно-

сти Республики Тыва, МКК «Фонд 

поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласованию) 

   20.12    20.12    20.12    20.12 

1.4.2. Перечисление средств 

субсидии МКК «Фонд под-

держки предприниматель-

ства Республики Тыва» 

отдел развития предпринимательства 

и конкуренции Министерства эконо-

мического развития и промышленно-

сти Республики Тыва, МКК «Фонд 

поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласованию) 

   30.12    31.12    31.12    31.12 

1.4.3. Оказание МКК «Фонд 

поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» 

антикризисной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде 

микрозаймов на льготных 

условиях 

МКК «Фонд поддержки предприни-

мательства Республики Тыва» (по 

согласованию) (по согласованию) 

    30.01   31.12    31.12    31.12 

2. Подпрограмма 2 «Реали-

зация национального проекта 

«Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка 

индивидуальной предприни-

мательской инициативы» на 

территории Республики Ты-

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство цифрового развития Респуб-

лики Тыва, Министерство земельных 

и имущественных отношений Рес-
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ва на 2022-2024 годы, в том 

числе: 

публики Тыва, МКК «Фонд поддерж-

ки предпринимательства Республики 

Тыва» (по согласованию) 

2.1. Региональный проект 

«Создание благоприятных 

условий для осуществления 

деятельности самозанятыми 

гражданами» 

Министерство экономического разви-

тия и промышленности Республики 

Тыва, МКК «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» 

(по согласованию), Гарантийный 

фонд Республики Тыва (по согласо-

ванию) 

                

2.1.1. Заключение соглаше-

ний о предоставлении субси-

дий получателям (исполни-

телям) 

отдел по проектному управлению 

Министерства экономического разви-

тия и промышленности Республики 

Тыва 

 30.04    30.04    30.04      - 

2.1.2. Перечисление средств 

субсидий получателям (ис-

полнителям) 

отдел по проектному управлению и 

отдел организационно-финансового 

обеспечения и контроля Министер-

ства экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва 

 30.05    30.05    30.05      - 

2.1.3. Представление испол-

нителями отчетов о дости-

жении установленных при 

предоставлении субсидии 

значений показателей ре-

зультатов предоставления 

субсидии и расходах, источ-

ником финансового обеспе-

чения которых является суб-

сидия, в рамках соглашения 

о предоставлении субсидии 

отдел по проектному управлению и 

отдел организационно-финансового 

обеспечения и контроля Министер-

ства экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва 

-    20.01 

за  

2022 г. 

   20.01 

за  

2023 г. 

   20.01 

за  

2024 г. 

  - 

2.2. Региональный проект 

«Создание условий для «лег-

кого старта» и комфортного 

ведения бизнеса» 

Министерство экономического разви-

тия и промышленности Республики 

Тыва, МКК «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» 

(по согласованию), Гарантийный 

фонд Республики Тыва (по согласо-
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ванию) 

2.2.1. Субсидирование еди-

ного органа управления ор-

ганизациями, образующими 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

МКК «Фонд поддержки предприни-

мательства Республики Тыва» (по 

согласованию), Центр «Мой Бизнес» 

                

2.2.1.1. Заключение согла-

шения о предоставлении 

субсидии получателю (ис-

полнителю) 

отдел по проектному управлению 

Министерства экономического разви-

тия и промышленности Республики 

Тыва 

 30.04    30.04    30.04      - 

2.2.1.2. Перечисление 

средств субсидии получате-

лю (исполнителю) 

отдел по проектному управлению и 

отдел организационно-финансового 

обеспечения Министерства экономи-

ческого развития и промышленности 

Республики Тыва 

 30.05    30.05    30.05      - 

2.2.1.3. Представление ис-

полнителем отчетов о до-

стижении установленных 

при предоставлении субси-

дии значений показателей 

результатов предоставления 

субсидии и расходах, источ-

ником финансового обеспе-

чения которых является суб-

сидия, в рамках соглашения 

о предоставлении субсидии 

отдел по проектному управлению и 

отдел организационно-финансового 

обеспечения и контроля Министер-

ства экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва 

-    20.01    20.01    20.01   - 

2.2.2. Гранты в форме субси-

дий субъектам малого и 

среднего предприниматель-

ства, включенным в реестр 

социальных предпринимате-

лей, и (или) субъектам мало-

го и среднего предпринима-

тельства, созданным физиче-

скими лицами в возрасте до 

Министерство экономического разви-

тия и промышленности Республики 

Тыва, администрации муниципаль-

ных образований (по согласованию) 
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25 лет включительно 

2.2.2.1. Заключение согла-

шений о предоставлении 

субсидий получателям (ис-

полнителям) 

отдел по проектному управлению 

Министерства экономического разви-

тия и промышленности Республики 

Тыва 

 30.04    30.04    30.04      - 

2.2.2.2. Перечисление 

средств субсидий получате-

лям (исполнителям) 

отдел по проектному управлению и 

отдел организационно-финансового 

обеспечения и контроля Министер-

ства экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва 

 30.05    30.05    30.05      - 

2.2.2.3. Представление ис-

полнителями отчетов о до-

стижении установленных 

при предоставлении субси-

дии значений показателей 

результатов предоставления 

субсидии и расходах, источ-

ником финансового обеспе-

чения которых является суб-

сидия, в рамках соглашений 

о предоставлении субсидии 

отдел по проектному управлению и 

отдел организационно-финансового 

обеспечения и контроля Министер-

ства экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва 

-    20.01 

за  

2022 г. 

   20.01 

за  

2023 г. 

   20.01 

за  

2024 г. 

  - 

2.3. Региональный проект 

«Акселерация субъектов ма-

лого и среднего предприни-

мательства» 

Министерство экономического разви-

тия и промышленности Республики 

Тыва, МКК «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» 

(по согласованию), ГАУ «Агентство 

инвестиционного развития Республи-

ки Тыва»  

                

2.3.1. Субсидирование еди-

ного органа управления ор-

ганизациями, образующими 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Министерство экономического разви-

тия и промышленности Республики 

Тыва, МКК «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» 

(по согласованию) 

                

2.3.1.1. Заключение согла-

шения о предоставлении 

отдел по проектному управлению 

Министерства экономического разви-

 30.04    30.04    30.04       
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субсидии получателю (ис-

полнителю) 

тия и промышленности Республики 

Тыва 

2.3.1.2. Перечисление 

средств субсидии получате-

лю (исполнителю) 

отдел по проектному управлению и 

отдел организационно-финансового 

обеспечения и контроля Министер-

ства экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва 

 30.05    30.05    30.05       

2.3.1.3. Представление ис-

полнителем отчетов о до-

стижении установленных 

при предоставлении субси-

дии значений показателей 

результатов предоставления 

субсидии и расходах, источ-

ником финансового обеспе-

чения которых является суб-

сидия, в рамках соглашения 

о предоставлении субсидии 

отдел по проектному управлению и 

отдел организационно-финансового 

обеспечения и контроля Министер-

ства экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва 

-    20.01 

за  

2022 г. 

   20.01 

за  

2023 г. 

   20.01 

за  

2024 г. 

   

2.3.2. Создание и организа-

ция деятельности Центра 

поддержки экспорта при 

едином органе управления 

организациями 

Министерство экономического разви-

тия и промышленности Республики 

Тыва, МКК «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» 

(по согласованию), Агентство по ту-

ризму Республики Тыва 

                

2.3.2.1. Заключение согла-

шения о предоставлении 

субсидии получателю (ис-

полнителю) 

отдел по проектному управлению 

Министерства экономического разви-

тия и промышленности Республики 

Тыва 

 30.04    30.04    30.04    30.04  - 

2.3.2.2. Перечисление 

средств субсидии получате-

лю (исполнителю) 

отдел по проектному управлению и 

отдел организационно-финансового 

обеспечения и контроля Министер-

ства экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва 

 30.05    30.05    30.05    30.05  - 

2.3.2.3. Представление ис-

полнителем отчетов о до-

стижении установленных 

отдел по проектному управлению и 

отдел организационно-финансового 

обеспечения и контроля Министер-

-    20.01 

за  

2022 г. 

   20.01 

за  

2023 г. 

   20.01 

за  

2024 г. 

  - 
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при предоставлении субси-

дии значений показателей 

результатов предоставления 

субсидии и расходах, источ-

ником финансового обеспе-

чения которых является суб-

сидия, в рамках соглашения 

о предоставлении субсидии 

ства экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва 

2.3.3. Создание и развитие 

парка 

Министерство экономического разви-

тия и промышленности Республики 

Тыва, Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Республики 

Тыва, ГАУ «Агентство инвестицион-

ного развития Республики Тыва» (по 

согласованию) 

                

2.3.4. Развитие региональной 

гарантийной организации 

Министерство экономического разви-

тия и промышленности Республики 

Тыва, Гарантийный фонд Республики 

Тыва (по согласованию) 

                

2.3.4.1. Заключение согла-

шения о предоставлении 

субсидии получателю (ис-

полнителю) 

отдел по проектному управлению 

Министерства экономического разви-

тия и промышленности Республики 

Тыва 

 30.04    -    -      - 

2.3.4.2. Перечисление 

средств субсидии получате-

лю (исполнителю) 

отдел по проектному управлению и 

отдел организационно-финансового 

обеспечения и контроля Министер-

ства экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва 

 30.05    -    -      - 

2.3.4.3. Представление ис-

полнителем отчетов о до-

стижении установленных 

при предоставлении субси-

дии значений показателей 

результатов предоставления 

субсидии и расходах, источ-

ником финансового обеспе-

отдел по проектному управлению и 

отдел организационно-финансового 

обеспечения и контроля Министер-

ства экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва 

-    20.01 

за  

2022 г. 

-    -   -    
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чения которых является суб-

сидия, в рамках соглашения 

о предоставлении субсидии 

3. Подпрограмма 3 «Реали-

зация национального проекта 

«Производительность труда» 

на территории Республики 

Тыва» 

Министерство экономического разви-

тия и промышленности Республики 

Тыва, МКК «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» 

(по согласованию), НКО «Фонд раз-

вития Республики Тыва» (по согласо-

ванию) 

                

3.1. Региональный проект 

«Адресная поддержка повы-

шения производительности 

труда на предприятиях» на 

территории Республики Ты-

ва 

Министерство экономического разви-

тия и промышленности Республики 

Тыва, МКК «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» 

(по согласованию) 

                

3.1.1. Заключение соглаше-

ний о предоставлении субси-

дий получателям (исполни-

телям) 

отдел по проектному управлению 

Министерства экономического разви-

тия и промышленности Республики 

Тыва 

 30.04    30.04    30.04    30.04   

3.1.2. Перечисление средств 

субсидий получателям (ис-

полнителям) 

отдел по проектному управлению и 

отдел организационно-финансового 

обеспечения и контроля Министер-

ства экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва 

 30.05    30.05    30.05    30.05   

3.1.3. Представление испол-

нителями отчетов о дости-

жении установленных при 

предоставлении субсидии 

значений показателей ре-

зультатов предоставления 

субсидии и расходах, источ-

ником финансового обеспе-

чения которых является суб-

сидия, в рамках соглашения 

о предоставлении субсидии 

отдел по проектному управлению и 

отдел организационно-финансового 

обеспечения и контроля Министер-

ства экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва 

-    20.01 

за  

2022 г. 

   20.01 

за  

2023 г. 

   20.01 

за  

2024 г. 
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3.2. Региональный проект 

«Системные меры по по-

вышению производительно-

сти труда» 

Министерство экономического 

развития и промышленности Рес-

публики Тыва 

                

3.2.1. Количество руководи-

телей, обученных по про-

грамме управленческих 

навыков для повышения 

производительности труда, 

тыс. чел., нарастающим 

итогом 

отдел по проектному управлению 

Министерства экономического 

развития и промышленности Рес-

публики Тыва 

   31.12    31.12    31.12    31.12 

»; 
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14) в приложении № 4 к Программе слова «от 23 апреля 2019 г. № 239 «Об 

утверждении методики расчета показателя «Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской инициативы» заменить словами «от 1 ноября 

2022 г. № 594 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность занятых 

в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных пред-

принимателей» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предприниматель-

ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. 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                                                                                     В. Ховалыг 


