
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                           

от 29 января 2019 г. № 39 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Создание  

благоприятных условий для ведения бизнеса  

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

   

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:      

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Создание благо-

приятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы», ут-

вержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 27 октября 2016 г. 

№ 450 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте программы: 

а) позицию «Подпрограммы программы» дополнить абзацами следующего со-

держания: 

«подпрограмма 6 «Развитие туризма в Республике Тыва на 2019-2020 годы»; 

«подпрограмма 7 «Реализация национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-

тивы» на территории Республики Тыва на 2019-2024 годы»; 

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

следующей редакции: 

«Объемы и источники 

  финансирования Про- 

  граммы 

– общий объем финансирования – 3 259 803,9 тыс. рублей: 

2017 год – 77 059,2 тыс. рублей, 

2018 год – 186619,6 тыс. рублей, 

2019 год –707 124,5 тыс. рублей; 

2020 год –2289000,7 тыс. рублей, в том числе: 
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средства федерального бюджета –427591,9 тыс. рублей: 

2017 год – 23 433,3 тыс. рублей; 

2018 год – 26 983,6 тыс. рублей; 

2019 год – 356 772,5 тыс. рублей; 

2020 год – 20402,5 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 202651,1 тыс. рублей 

2017 год – 25 455,9 тыс. рублей; 

2018 год – 12893 тыс. рублей; 

2019 год – 85178 тыс. рублей; 

2020 год – 79124,2 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 2 629 561 тыс. рублей: 

2017 год – 28 170 тыс. рублей; 

2018 год – 146 743 тыс. рублей; 

2019 год – 265 174 тыс. рублей; 

2020 год – 2 189 474 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 1 «Улучшение инвестиционного 

климата в Республике Тыва» всего 354150,72 тыс. рублей, в том 

числе: 

средства республиканского бюджета – 1407,72 тыс. рублей; 

внебюджетные средства - 352743 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» всего 239250,5731 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

средства федерального бюджета – 50416,8931 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 133115,68 тыс.  рублей; 

внебюджетные средства – 55718 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 3 «Развитие международного, 

межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической дея-

тельности» всего 4711,7 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета. 

Финансирование подпрограммы 4 «Развитие промышленности в 

Республике Тыва» - 0 рублей; 

Финансирование подпрограммы 5 «Защита прав потребителей в 

Республике Тыва на 2018-2020 годы» – 0 рублей 

Финансирование подпрограммы 6 «Развитие туризма в Республи-

ке Тыва на 2019-2020 годы» всего 1809908 тыс. рублей, в том 

числе: 

средства республиканского бюджета – 41708 тыс.  рублей; 

внебюджетные средства – 1 768 200 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 7 ««Реализация национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-

дивидуальной предпринимательской инициативы» на территории 

Республики Тыва на 2019-2024 годы» на 2019-2020 годы всего 

851783 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 377175 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 21 708,0 тыс.  рублей; 

внебюджетные средства – 452 900 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно кор-

ректироваться, исходя из возможностей республиканского бюд-

жета Республики Тыва, федерального бюджета и внебюджетных 

источников»; 
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в) позицию «Основные ожидаемые конечные результаты реализации Про-

граммы и показатели социальной и бюджетной эффективности» дополнить абзаца-

ми следующего содержания: 

«увеличение количества туристов, въехавших на территорию Республики         

Тыва; 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринима-

тельства к 2024 году до 20 тыс. человек, в том числе в 2019 году – 14 тыс. человек, 

2020 году – 16 тыс. чел., в 2021 году – 17 тыс. чел., 2022 году – 18 тыс. чел., 2023 го-

ду – 19 тыс. чел., 2024 году – 20 тыс. чел.;»; 

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 – 3 259 803,9 тыс. рублей: 

2017 год – 77 059,2 тыс. рублей, 

2018 год – 186619,6 тыс. рублей, 

2019 год – 707 124,5 тыс. рублей; 

2020 год – 2289000,7 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета –427591,9 тыс. рублей: 

2017 год – 23 433,3 тыс. рублей; 

2018 год – 26 983,6 тыс. рублей; 

2019 год –356 772,5 тыс. рублей; 

2020 год –20402,5 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 202651,1 тыс. рублей 

2017 год – 25 455,9 тыс. рублей; 

2018 год – 12893 тыс. рублей; 

2019 год –85178 тыс. рублей; 

2020 год –79124,2 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 2 629 561 тыс. рублей: 

2017 год – 28 170 тыс. рублей; 

2018 год – 146 743 тыс. рублей; 

2019 год – 265 174 тыс. рублей; 

2020 год – 2 189 474 тыс. рублей. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к 

Программе. 

Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно корректировать-

ся, исходя из возможностей республиканского, федерального бюджетов Республики 

Тыва и внебюджетных источников.»; 
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3) в подпрограмме 1 «Улучшение инвестиционного климата в Республике Ты-

ва»: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных  

   ассигнований Подпро- 

   граммы 1 

– объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 составляет 

354150,72 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 27000 тыс. рублей, из них:  

республиканский бюджет – 0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 27000 тыс. рублей; 

2018 г. – 146743 тыс. рублей, из них:  

республиканский бюджет – 0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 146743 тыс. рублей; 

2019 г. – 131163 тыс. рублей, из них:  

республиканский бюджет – 663 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 130500 тыс. рублей; 

2020 г. – 49244,72 тыс. рублей, из них:  

республиканский бюджет – 744,72 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 48500 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 будет ежегодно 

корректироваться, исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва и инвестиционных компаний»; 

б) раздел IV Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат. 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1 составляет 

354150,72 тыс. рублей, из них: за счет средств республиканского бюджета – 1407,72 

тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 352743 тыс. рублей. 

Объем финансирования, направленный на создание привлекательного инве-

стиционного имиджа – 3907,72 тыс. рублей; на реализацию инфраструктурных ме-

роприятий, направленных на снижение основных рисков и административных барь-

еров – 350243 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 27000 тыс. рублей за счет внебюджетных средств; 

2018 г. – 146743 тыс. рублей, из них: за счет средств республиканского бюд-

жета - 0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 146743 тыс. рублей; 

2019 г. – 131163 тыс. рублей, из них: за счет средств республиканского бюд-

жета – 663 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 130500 тыс. рублей; 

2020 г. – 49244,72 тыс. рублей, из них: за счет средств республиканского бюд-

жета – 744,72 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 48500 тыс. рублей. 

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

сят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном по-

рядке при формировании проекта бюджета Республики Тыва на соответствующий 

год.»; 

4) в подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»: 
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а) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» паспор-

та изложить в следующей редакции: 

« Объемы бюджетных 

   ассигнований Подпрог- 

   раммы 2 

– общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 со-

ставляет 239250,5731 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 49559,1931 тыс. рублей, из них:  

расходы республиканского бюджета – 24955,9 тыс. рублей; 

расходы федерального бюджета – 23433,2931 тыс. рублей;  

внебюджетные источники – 1170 тыс. рублей; 

2018 г. – 39276,6 тыс. рублей, из них:  

расходы республиканского бюджета – 12293 тыс. рублей; 

расходы федерального бюджета – 26983,6 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 

2019 г. – 69048 тыс. рублей, из них:  

расходы республиканского бюджета – 41774 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 27274 тыс. рублей; 

2020 г. – 81366,78 тыс. рублей, из них:  

расходы республиканского бюджета – 54092,78 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 27274 тыс. рублей»; 

б) в разделе IV Подпрограммы 2 цифры «190724,1» заменить цифрами 

«239250,5731», цифры «138237,2» заменить цифрами «133115,68», цифры 

«14339,25762» заменить цифрами «162974,13762», цифры «167424,8355» заменить 

цифрами «76276,43548», слова «на поддержку субъектов малого и среднего пред-

принимательства в сфере инновационной деятельности – 8960 тыс. рублей» исклю-

чить; 

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

ничества и внешнеэкономической деятельности»: 

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

порта цифры «2168» заменить цифрами «4711,7», цифры «532,3» заменить цифрами 

«1870», цифры «535,7» заменить цифрами «1741,7»; 

б) разделе IV подпрограммы 3 «Развитие международного, межрегионального 

сотрудничества и внешнеэкономической деятельности» цифры «2168» заменить 

цифрами «4711,7», цифры «532,3» заменить цифрами «1870», цифры «535,7» заме-

нить цифрами «1741,7»; 

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

а) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4» паспор-

та Подпрограммы признать утратившей силу; 

б) раздел IV признать утратившим силу. 

7) дополнить подпрограммой 6 «Развитие туризма в Республике Тыва на 2019-

2020 годы» следующего содержания: 
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«Подпрограмма 6 «Развитие туризма в Республике Тыва  

на 2019-2020 годы» 

 
П А С П О Р Т 

подпрограммы 6 «Развитие туризма в Республике Тыва на 2019-2020 годы» 

 

Государственный заказчик 

подпрограммы 

– Министерство экономики Республики Тыва 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

– Министерство экономики Республики Тыва 

Соисполнители подпро-

граммы 

– Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики Тыва 

Участники подпрограммы – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва  

Цель подпрограммы – формирование современного, эффективного, конкурентоспособ-

ного туристского рынка 

Задачи подпрограммы – повышение уровня и качества жизни населения республики путем 

увеличения доступности туристских услуг; 

развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, в том 

числе сопутствующей (транспорт, общественное питание, инду-

стрия развлечений и др.) 

Целевые индикаторы и по-

казатели подпрограммы 

– показатель 1. Количество туристов, въехавших на территорию 

Республики Тыва, тыс. человек: 

2019 год – 46,2; 

2020 год – 46,3; 

показатель 2. Объем налоговых поступлений в консолидирован-

ный бюджет Республики Тыва, млн. рублей: 

2019 год – 28,0; 

2020 год – 29,0; 

показатель 3. Объем платных услуг в туристско-рекреационной 

сфере, млн. рублей: 

2019 год – 100; 

2020 год – 120 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– I этап – 2019-2020 годы; 

 

Объемы бюджетных ас-

сигнований подпрограммы 

– всего 1 809 908,0 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0 рублей; 

республиканского бюджета – 41 708, тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1 768 200 тыс. рублей 

2019 год – 70 854,0 тыс. рублей: 
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федеральный бюджет – 0 рублей; 

республиканский бюджет – 20 854,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 50 000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1 739 054 тыс. рублей: 

федеральный бюджет – 0 рублей; 

республиканский бюджет – 20 854,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 1 718 200,0 тыс. рублей  

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

– увеличение количества туристов, въехавших на территорию Рес-

публики Тыва; 

увеличение объема налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Республики Тыва; 

увеличение объема платных услуг в туристско-рекреационной 

сфере 

 

Объемы 

финансирования на реализацию подпрограммы 
 

Финансирова-

ние по годам 

Общий объем 

финансирования 

подпрограммы, 

тыс. рублей 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 

внебюджетные источники 

2019 г. 70 854,0 0,00 20854,0 50 000,00 

2020 г. 1 739 054,0 0,00 20854,0 1 718 200,00 

 

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

 

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, стимулируя соз-

дание дополнительных рабочих мест, обеспечивая занятость и повышение качества 

жизни населения, что особенно важно в период экономической нестабильности. 

Удовлетворяя потребности въездных туристов, туристская индустрия является ис-

точником поступления финансовых средств. 

На сегодняшний день в республике 31 организация занимается туристской 

деятельностью, из них: 

- одно государственное учреждение (ГАУ «Информационный центр туризма 

Республики Тыва», деятельность которого сосредоточена на создании благоприят-

ного туристского имиджа Республики Тыва и создании единого информационного 

туристского пространства); 

- два туроператора внесены в Единый государственный реестр туроператоров 

Российской Федерации (ООО «Сай-Хонаш Тревэл», ООО «Агентство путешествий 

ТоджаТур»); 

- 27 турфирм, работающих на базе ИП, ООО и ЗАО.  

Коллективные средства размещения (КСР) Республики Тыва насчитывают            

98 предприятий, в том числе 29 баз отдыха, турбаз и 26 пансионатов. Большая часть 

всех КСР расположена в столице, а также в западной и юго-восточной частях рес-
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публики. Общее количество номерного фонда 1086 номеров на 3091 койко-мест. В 

городе Кызыле официально зарегистрировано всего 5 гостиницы. Также в Кызыле 

располагается бизнес-отель «Азимут Отель Кызыл», имеющая в России самую выс-

шую категорию размещения. Гостиницы ориентированы на разный уровень дохода 

клиентов – от апартаментов и до трехместных номеров. Средняя стоимость прожи-

вания составляет 2,5 тыс. рублей.  

В Республике Тыва зарегистрировано более 200 предприятий общественного 

питания, в том числе 7 ресторанов. Несмотря на многочисленность, уровень их об-

служивания и состояние их помещений не соответствуют потребностям туристов. 

Туристский инфраструктурный потенциал Республики представлен аэропор-

том «Кызыл», который может принимать современные типы воздушных судов, что 

расширяет географию полетов с регионами России. Изменено направление феде-

ральной трассы М-54 в сторону «Кызыл – Улаангом», что дает возможность реали-

зации нового транспортного коридора с регионами Сибирского федерального округа 

РФ и Монголии.  

Также существование в г. Кызыле Генерального консульства Монголии по-

зволяет повысить эффективность торгово-экономических, культурных и гуманитар-

ных связей Республики Тыва с Монголией.  

В Республике Тыва имеется 2 заповедника, природный парк «Тайга», 15 госу-

дарственных природных заказников и 15 памятников природы. Один заповедник 

имеет статус памятника всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

Из 807 объектов культурного наследия, стоящих на государственной охране, 

756 памятников являются памятниками археологии. 

Высок потенциал республики и в развитии охотничьего и рыболовного туриз-

ма. Более 60 процентов территории представляют собой охотничьи угодья. В водо-

емах водятся ценнейшие породы рыб. 

Республика Тыва имеет 34 группы минеральных источников и 11 солено-

грязевых озер. Открыты углекислые, радоновые, сероводородные и другие виды хо-

лодных и термальных вод, используемые в бальнеологических целях. 

Для обеспечения системного развития указанных направлений необходимо 

использование программно-целевого метода в решении задач по стимулированию 

формирования современной материально-технической базы туризма, разработке и 

реализации рекламно-информационного обеспечения туристской сферы, развитию 

международного и межрегионального сотрудничества в области туризма, совершен-

ствованию региональной системы подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации туристских кадров. 

К наиболее значимым проблемам сферы туризма в республике относятся: 

- недостаточное количество и несоответствующее современным требованиям 

качества коллективных средств размещения, низкий уровень сервисного обслужи-

вания (значительный износ существующей материальной базы); 

- слабо развитая инженерная и транспортная инфраструктуры; 

- недостаток профессионально подготовленных кадров в индустрии туризма; 

- значительная часть извлекаемого социально-экономического эффекта от 

наиболее доходных видов туризма обращается в теневом секторе экономики; 
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- недостаточный ассортимент туристского продукта; 

- «сезонность» туристской дестинации (доходы туриндустрии приходятся на 

высокий сезон – с середины мая по конец августа, в остальное время принимающий 

туристский бизнес в целом убыточен и в основном финансируется из выручки высо-

кого сезона). 

Указанные проблемы определяют необходимость разработки и реализации 

подпрограммы «Развитие туризма в Республике Тыва», направленной на создание 

условий развития сферы туризма и туристской деятельности, в том числе создание 

основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышения ее 

конкурентоспособности на российском и международном рынке. 

 

II. Цели и задачи, этапы реализации подпрограммы 

 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере туризма 

являются: 

1) формирование положительного инвестиционного имиджа Республики Тыва 

на международном и межрегиональном уровнях, что является одним из условий для 

привлечения инвестиций; 

2) разработка и реализация межрегиональных (инвестиционных) проектов в 

сфере туризма, стимулирующих развитие экономики Республики Тыва; 

3) содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий 

для ее развития; 

4) создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и 

повышения ее конкурентоспособности на международном рынке; 

5) поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и организован-

ного туризма. 

Основываясь на приоритетах государственной политики, целью подпрограм-

мы является формирование современного эффективного конкурентоспособного ту-

ристского рынка. 

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих задач: 

1) развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе 

сопутствующей (транспорт, общественное питание, индустрия развлечений и др.); 

2)- повышение уровня и качества жизни населения республики путем увели-

чения доступности туристских услуг. 

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимо-

действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Республики Тыва, муниципальных органов власти, общественных объедине-

ний и организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма. 

В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере туризма для 

оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в под-

программе используются следующие целевые показатели (индикаторы): 
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1) численность въезжающего потока туристов на территорию Республики Ты-

ва; 

2) количество средств размещения, классифицированных в соответствии с 

системой классификации гостиниц и иных средств размещения. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 1 этап –2019-2020 годы. 

 

III. Система (перечень) мероприятий подпрограммы 

 

Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной подпро-

граммы предусматривается реализация двух основных мероприятий: 

- развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Тыва; 

- повышение и продвижение туристского продукта Республики Тыва на рос-

сийском и международном рынках туристских услуг. 

 

Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Тыва 

 

Выполнение данного основного мероприятия включает: 

- капитальное строительство и модернизацию объектов обеспечивающей ин-

фраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком окупаемости; 

- создание и модернизацию туристских объектов. 

В рамках указанного основного мероприятия планируется: 

- создание условий для развития сельского туризма; 

- создание условий для развития культурно-познавательного туризма, обеспе-

чение комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия, об-

лика исторических поселений; 

- поддержка приоритетных направлений туристской деятельности. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

- количество средств размещения, классифицированных в соответствии с сис-

темой классификации гостиниц и иных средств размещения. 

Результатами реализации основного мероприятия станут: 

- высококонкурентоспособный туристско-рекреационный комплекс; 

- повышение количества и качества коллективных средств размещения, соот-

ветствующих современным требованиям (улучшение существующей материальной 

базы); 

- развитие инженерной и транспортной инфраструктур; 

- повышение качества и количества объектов питания; 

- создание круглогодичных объектов туриндустрии. 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 

действия подпрограммы – с 2019 по 2020 годы.  
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Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Тыва станет точ-

кой роста развития региона и межрегиональных связей, активизировав вокруг себя 

развитие малого и среднего бизнеса, и включает в себя создание следующих объек-

тов туристской инфраструктуры: 

1) строительство гостиничного торгово-развлекательного комплекса в г. 

Кызыле, категории 3 звезды; 

2) строительство туристского комплекса «Тайга»; 

3) строительство туристской базы на озере Чагытай; 

4) строительство туристской базы на минеральном источнике «Арголик; 

5) строительство туристского комплекса на Малом Енисее; 

6) строительство гостиничного комплекса «Чалама; 

7) строительство туристской базы «Шанчы»; 

8) строительство туристско-логистического комплекса на озере Азас.   

Данные инвестиционные проекты определены приоритетными, благодаря на-

личию многолетнего популярного для туристов кольцевого маршрута, одновремен-

но охватывающего в данных зонах объекты культурно-познавательного, лечебно-

оздоровительного, экологического и сельского туризма. Поток обслуживаемых 

субъектами туристской индустрии Республики Тыва туристов только по данному 

маршруту ежегодно составляет 9500-12000 чел. (без учета отложенного спроса), 

примерно столько же человек путешествуют по данному маршруту самостоятельно. 

В настоящее время все категории туристов размещаются в палатках либо в сезонных 

пансионатах различных учреждений, основные фонды которых изношены до 80 

процентов.  

 

Повышение и продвижение туристского продукта Республики Тыва  

на российском и международном рынке туристских услуг 

 

Выполнение данного основного мероприятия включает: 

- развитие системы подготовки кадров в сфере туризма и индустрии гостепри-

имства; 

- обеспечение соблюдения современных стандартов обслуживания и стабиль-

ности качества, предоставляемых в гостиницах и других средствах размещения ус-

луг; 

- повышение безопасности и качества туристских услуг; 

- обеспечение туристов достоверной информацией о предоставляемых турист-

ских услугах; 

- создание единой системы туристской навигации в республике, в частности, 

дорожных, уличных указателей, указателей к объектам туристского показа, систем 

ориентирования в общественном транспорте и др.; 

- создание единого республиканского событийного календаря; 
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- формирование новых туристских маршрутов на территории Республики Ты-

ва; 

- поддержка развития туризма на уровне муниципальных образований; 

- создание стимулов для расширения спектра услуг в сфере туризма, включая 

учреждение государственных грантов Правительства Республики Тыва в сфере ту-

ризма. 

В рамках указанного основного мероприятия планируется: 

- проведение обучающих семинаров для повышения квалификации специали-

стов в сфере туризма и индустрии гостеприимства; 

- организация выездных обучений в субъекты туриндустрии других регионов 

для обмена опытом; 

- практические занятия по вопросам организации и эффективного ведения 

бизнеса в сфере туризма; 

- увеличение количества дорожных, уличных указателей, указателей к объек-

там туристского показа, систем ориентирования в общественном транспорте и др.; 

- повышение качества и увеличение количества туристских маршрутов на тер-

ритории Республики Тыва; 

- обеспечение участия Республики Тыва во всероссийских и международных 

мероприятиях в сфере туризма; 

- учреждение государственных грантов Правительства Республики Тыва в 

сфере туризма. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателя «численность 

въезжающего потока туристов на территорию Республики Тыва». 

Результатами реализации подпрограммы станут: 

- рост въездных туристских потоков; 

- повышение качества туристских услуг; 

- рост доли международного туристского рынка, занимаемого российскими 

компаниями; 

- улучшение образа Республики Тыва как страны, благоприятной для туризма; 

- высокий уровень развития межрегионального и международного сотрудни-

чества Республики Тыва в сфере туризма; 

- повышение информированности туристов о возможностях и преимуществах 

туристского комплекса Республики Тыва. 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 

действия подпрограммы – с 2019 по 2020 годы.  
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IV. Финансовое обоснование подпрограммы 

 

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий под-

программы на 2019-2020 годы составляет: 

в 2019 году – 76 996,50 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 699 054,00 тыс. рублей.  

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюд-

жетов всех уровней и внебюджетных источников. 

Участие федерального бюджета в реализации мероприятий подпрограммы 

предполагается. 

Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию подпро-

граммы, составляют 273 950,50 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы носят прогнозный ха-

рактер и подлежат ежегодному уточнению при принятии закона Республики Тыва о 

республиканском бюджете Республики Тыва на очередной и плановый финансовый 

год исходя из возможностей республиканского бюджета. 

В 2019 году предусмотрено: 

продвижение регионального туристского продукта на внутреннем и мировом 

рынках на 3 300 тыс. рублей, том числе из федерального бюджета – 0,00 тыс. руб-

лей, из республиканского бюджета – 3300 тыс. рублей; 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений ГАУ «Информаци-

онный центр труизма Республики Тыва» 20 854,00 тыс. рублей, том числе из феде-

рального бюджета – 0,00 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 20 854,00 

тыс. рублей;  

строительство наружных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснаб-

жения и наружных тепловых сетей для гостиничного торгово-развлекательного 

комплекса в г. Кызыле 2 842,50 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 

0,00 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 2 842,50 тыс. рублей; 

строительство гостиничного торгово-развлекательного комплекса в г. Кызыле 

50 000 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета –0,00 тыс. рублей, из рес-

публиканского бюджета – 0,00 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 

50 000,00 тыс. рублей.  

В 2020 году предусмотрено: 

продвижение регионального туристского продукта на внутреннем и мировом 

рынках 5000,00 тыс. рублей, том числе из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, 

из республиканского бюджета – 5000,00 тыс. рублей; 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений ГАУ «Информаци-

онный центр труизма Республики Тыва» 20 854,00 тыс. рублей, том числе из феде-

рального бюджета – 0,00 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 20 854,00 

тыс. рублей;  
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строительство котельной на твердом топливе, ВЛ 10 кВ, трансформаторной 

подстанции, тепловых и электрических сетей для горнолыжного туристского ком-

плекса «Тайга» - 800 000,00 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 

184 000,00 тыс. рублей, из республиканского бюджета 56 000,00 тыс. рублей, вне-

бюджетные источники – 560 000,00 тыс. рублей; 

строительство автомобильной дороги IV категории с протяженностью 30 км 

от оз. Чагытай до с. Балгазын – 650 000,00 тыс. рублей, в том числе из федерального 

бюджета – 149 500,00 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 45 500,00 тыс. 

рублей, из внебюджетных источников – 455 000,00 тыс. рублей;  

строительство воздушных линий электропередачи к туристской базе на мине-

ральном источнике «Арголик» – 103 200,00 тыс. рублей, в том числе из федерально-

го бюджета – 38 500,00 тыс. рублей, из республиканского бюджета –11 500,00 тыс. 

рублей, из внебюджетных источников – 53 200,00 тыс. рублей;  

строительство подъездной автомобильной дороги и воздушных линий элек-

тропередачи к турбазе «Шанчы» – 1 120 000,00 тыс. рублей, в том числе из феде-

рального бюджета – 361 900,00 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 

108 100,00 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 650 000,00 тыс. рублей.  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 (индикаторы) подпрограммы  

 

Наименование целевых показа-

телей (индикаторов) 

Единица 

измерения 

Базовый показа-

тель (данные  

2018 года) 

2019 год 2020 год  

Количество туристов, въехав-

ших на территорию Республики 

Тыва 

тыс. чел. 46,1 46,2 46,3  

Объем налоговых поступлений 

в консолидированный бюджет 

Республики Тыва 

млн. рублей 28 28 29  

Объем предоставленных плат-

ных услуг в туристско-

рекреационной сфере 

млн. рублей 99 100 120  

 

»; 

 

8) дополнить подпрограммой 7 «Реализация национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» на территории Республики Тыва на 2019-2024 годы» следующего со-

держания: 
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«П А С П О Р Т 

подпрограммы «Реализация национального проекта «Малое и среднее  

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской  

инициативы» на территории Республики Тыва на 2019-2024 годы» 

 

Государственный заказ-

чик-координатор  

– Министерство экономики Республики Тыва (далее – Минэкономики 

Республики Тыва) 

Государственный заказ-

чик 

– Минэкономики Республики Тыва 

Ответственный исполни-

тель 

– Минэкономики Республики Тыва 

Соисполнители подпро-

граммы 

– Министерство финансов Республики Тыва, Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, Министерство информати-

зации и связи Республики Тыва, Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики Тыва, департамент по делам моло-

дежи и некоммерческих организаций Администрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, Отделение – 

Национальный банк по Республике Тыва Сибирского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации (по согласо-

ванию), Управление ФНС России по Республике Тыва (по согласова-

нию), НКО «МКК Фонд поддержки предпринимательства Республи-

ки Тыва» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва», органы местного самоуправления му-

ниципальных районов и городских округов Республики Тыва (по со-

гласованию), Торгово-промышленная палата Республики Тыва (по 

согласованию), общественные организации (по согласованию) 

Региональные проекты – «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»; 

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в 

том числе к льготному финансированию»; 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

«Популяризация предпринимательства» 

Основные цели и задачи 

Подпрограммы 

– 1) улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

путем обеспечения доступа к имущественным ресурсам, принятия 

закона о самозанятых гражданах, установления фискальной политики 

без административных барьеров;  

2) расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в 

том числе к льготному финансированию, путем разработки новых 

кредитных продуктов и пополнения фондов микрофинансирования и 

фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов по-

ручительств); 

3) усиление работы инфраструктуры поддержки МСП путем объеди-

нения действующих и расширения их функционала;  

4) усиление работы Центра поддержки экспорта при Фонде поддерж-

ки предпринимательства Республики Тыва в целях развития экспорта 

через государственную границу Монголия – Россия (Республика Ты-

ва); 
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5) систематизация работы по развитию сельскохозяйственных коопе-

раций; 

6) популяризация предпринимательской деятельности, создание по-

ложительного образа предпринимателя, в том числе за счет создания 

школьных бизнес-инкубаторов, а также за счет включения в вариа-

тивную часть образовательной программы предпринимательские 

компетенции 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограм-

мы 

– увеличение численности занятых в сфере малого и среднего пред-

принимательства, включая индивидуальных предпринимателей и са-

мозанятых граждан, (нарастающим итогом), с 14 с 2019 года до        

20 тыс. человек к 2024 году; 

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (далее – субъекты МСП) и самозанятых граждан, получив-

ших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим ито-

гом с 1,158 с 2019 года до 4,717 тыс. человек к 2024 году; 

увеличение количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при 

поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом с 9 с 2019 

года до 39 единиц к 2024 году; 

увеличение количества самозанятых граждан, зафиксированных свой 

статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, на-

растающим итогом с 0 с 2019 года до 5000 человек к 2024 году; 

упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в 

том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выда-

ваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимате-

лей с 143 до 235 единиц к 2024 году; 

обучение навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не ме-

нее 900 человек из разных целевых групп 

Этапы и сроки реализа-

ции Подпрограммы 

– 2019-2020 годы 

Объемы бюджетных ас-

сигнований  

– всего на 2019-2020 годы – 898 765,4 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет – 424 157,4 тыс. рублей; 

региональный бюджет – 21708,0 тыс. рублей 

местный бюджет – 0 рублей; 

внебюджетные источники – 452900,0 тыс. рублей; 

2019 год – 431 928,1 тыс. рублей, в том числе:  

федеральный бюджет – 354 511,1 тыс. рублей; 

региональный бюджет – 20 017,0 тыс. рублей; 

местный бюджет – 0 рублей; 

внебюджетные источники – 57 400,0 тыс. рублей; 

2020 год – 466 837,3 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 69 646,3 тыс. рублей; 

региональный бюджет – 1 691,0тыс. рублей; 

местный бюджет – 0 рублей; 

внебюджетные источники – 395 500,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты 

реализации 

– в Республике Тыва численность занятых сфере малого и среднего 

предпринимательства к 2024 году должна увеличиться до 20 тыс. че-

ловек или на 6 тыс. человек или на 1,2 раза. На 10 января 2019 г. в 
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республике численность занятых в малом и среднем бизнесе по дан-

ным Единого реестра СМСП ФНС России составляет около 15,4 тыс. 

человек 

 

Раздел I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

 

Подпрограмма «Реализация национального проекта «Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

на территории Республики Тыва на 2019-2024 годы» разработана во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

Малый и средний бизнес в Туве, будучи одним из новых видов экономической 

деятельности, сформировался 25 лет назад и является одним из важнейших секторов 

экономики.  

В силу действия различных объективных факторов большого рывка в разви-

тии предпринимательства Республики Тыва не наблюдается. Среди основных фак-

торов, препятствующих ведению предпринимательской деятельности, можно отме-

тить транспортную изолированность республики, энерго- и теплодефицитность, вы-

сокий уровень безработицы и, как следствие, низкая платежеспособность населения. 

Отсутствие железной дороги, перевозка товаров исключительно автомобильным 

транспортом способствует удорожанию ввозимых (вывозимых) товаров, снижению 

уровня жизни населения. 

На основании сложившихся макроусловий приоритетным для развития малого 

и среднего предпринимательства в Республике Тыва является усиление мер, направ-

ленных на развитие экспорта товаров (работ, услуг). Республика Тыва является при-

граничным регионом – на западе граничит с Республикой Алтай, на северо-западе и 

севере – с Красноярским краем и Республикой Хакасия, на северо-востоке – с Ир-

кутской областью и Республикой Бурятия, на юге и востоке – с Монголией.  

Малый и средний бизнес в Туве характеризуется значительным преобладани-

ем микробизнеса (98 процентов), где всего занято 15,7 тыс. человек, включая инди-

видуальных предпринимателей.  

Структура малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва не сба-

лансирована в территориальном аспекте: 51 процент субъектов предпринимательст-

ва ведет деятельность в г. Кызыле. При этом в отраслевом разрезе 50 процентов 

предпринимателей заняты в сфере торговли. 

На 10 января 2019 г. в Едином реестре субъектов малого и среднего предпри-

нимательства по республике зарегистрировано 6939 единиц субъектов МСП, 

уменьшение с 10 января 2018 г. на 157 единиц субъектов МСП (на 1 янв. – 7096 ед.). 

 



18 
 

В настоящее время сформирована инфраструктура поддержки предпринима-

тельства: создан МФЦ для бизнеса, фонд микрофинансирования, фонд поручи-

тельств, реализуются нефинансовые меры в рамках деятельности центров, действует 

институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Тыва, 

бизнес-инкубатор, центры поддержки предпринимательства, экспорта и кластерного 

развития.  

Реализуется комплекс мер поддержки: проведение обучающих курсов, семи-

наров, бизнес-тренингов, организация бизнес-миссий в города России и за рубежом, 

содействие в участии субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

поддержка экспорта, кластерный подход, увеличен гарантийный капитал, увеличен 

фонд микрофинансирования. 

Вместе с тем, в Республике Тыва всего 5,4 процента экономически активного 

населения занимается предпринимательской деятельностью, тогда как в среднем по 

России данный показатель составляет 7,6 процента, при этом в регионах с наиболь-

шей предпринимательской активностью (например, Краснодарский край, г. Сева-

стополь) – достигает 11,6 процента. 

Таким образом, Республика Тыва относится к регионам малой предпринима-

тельской активности.  

Показателями выполнения поставленных целей станут рост числа занятых, 

повышение производительности труда, увеличение веса обрабатывающих произ-

водств среди малого и среднего бизнеса. Для достижения показателей предполагает-

ся стимулировать спрос на продукцию малых и средних предприятий, в том числе 

путем расширения их доступа к госзакупкам, формировать новые рыночные ниши и 

содействовать развитию кооперации, создавать условия для технологического раз-

вития предприятий, обеспечивать доступность их финансирования. В числе приори-

тетных направлений и совершенствование политики в области налогообложения и 

неналоговых платежей. 

 

II. Основные цели и задачи реализации Подпрограммы 

 

Основными целями подпрограммы являются:  

1) улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем 

обеспечения доступа к имущественным ресурсам, принятия закона о самозанятых 

гражданах, установления фискальной политики без административных барьеров;  

2) расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию, путем разработки новых кредитных продуктов и по-

полнения фондов микрофинансирования и фондов содействия кредитованию (га-

рантийных фондов, фондов поручительств); 

3) усиление работы инфраструктуры поддержки МСП путем объединения 

действующих и расширения их функционала;  
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4) усиление работы Центра поддержки экспорта при Фонде поддержки пред-

принимательства Республики Тыва в целях развития экспорта через государствен-

ную границу Монголия – Россия (Республика Тыва); 

5) систематизация работы по развитию сельскохозяйственных коопераций; 

6) популяризация предпринимательской деятельности, создание положитель-

ного образа предпринимателя, в том числе за счет создания школьных бизнес-

инкубаторов, а также за счет включения в вариативную часть образовательной про-

граммы предпринимательские компетенции.  

 

III. Система (перечень) программных мероприятий 

 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Республики 

Тыва реализуется через региональные проекты «Улучшение условий ведения пред-

принимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП к финансо-

вой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъек-

тов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательст-

ва» в 2019-2024 годах.  

 

IV. Механизм реализации Подпрограммы 

и контроль за ходом ее реализации 

 

Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство эконо-

мики Республики Тыва. 

Координацию деятельности исполнителей Подпрограммы осуществляет Ми-

нистерство экономики Республики Тыва. 

Оценка результативности действия Подпрограммы будет проводиться по ре-

зультатам отчетных периодов 1 раз в квартал. Оценка реализации региональных 

проектов на территориях муниципальных образований будет производиться ежеме-

сячно Министерством экономики Республики Тыва.  

По итогам реализации Подпрограммы государственный заказчик подготавли-

вает и представляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использова-

ния финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение на заседании 

Правительства Республики Тыва. 

 

V. Оценка социально-экономической эффективности 

и экологических последствий от реализации программных заданий. 

 

Ожидаемый эффект от реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-

тивы» в следующем:  
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- доля субъектов МСП в Едином реестре субъектов МСП с признаком «вновь 

созданные» составит не менее 10 процентов к 2024 году;  

- обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности будут обучены к 2024 году не менее 5 процен-

тов граждан из числа зарегистрированных безработных граждан; 

- количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в 

сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, 

составит не менее 2 процентов от экономически активного сельского населения Рес-

публики Тыва к 2024 году; 

- объем кредитного портфеля МКК Фонда поддержки предпринимательства 

должен составить не менее 50 млн. рублей к 2024 году; 

- систематизируется организация нестационарной торговли в Республике Ты-

ва, что приведет к увеличению количества нестационарных торговых объектов         

с 337 ед. до 400 к 2024 году.»; 

9) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Приложение № 1 

к государственной программе Республики 

Тыва «Создание благоприятных условий 

для ведения бизнеса в Республике  

Тыва на 2007-2020 годы» 

 

П Л А Н  

реализации государственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных  

условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2007-2020 годы» 

 
Наименование под-

программы, кон-

трольного  

события государст-

венной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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 

Подпрограмма 1 

Улучшение инве-

стиционного клима-

та в Республике Ты-

ва 

                

 

1. Создание привлекательного инвестиционного имиджа 

1.1. Разработка и 

поддержание спе-

циализированного 

англо-русского ин-

вестиционного пор-

тала Республики 

Тыва 

   декабрь    декабрь    декабрь    декабрь Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

ПАО «Агентст-

во по привлече-

нию и защите 

инвестиций 

Республики 

Тыва» (по со-

гласованию) 

1.2. Подготовка пре-

зентационного мате-

риала, организация 

экспозиции и уча-

стие в международ- 

   

декабрь    декабрь    декабрь    декабрь Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

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

ных и межрегиналь-

ных выставочно-

ярмарочных меро-

приятиях, размеще-

ние публикаций об 

инвестиционном 

климате Республики 

Тыва на сайтах и 

журналах ведущих 

российских инфор-

мационных агентств 

и в ведущих феде-

ральных средствах 

массовой информа-

ции 

   

             во по привлече-

нию и защите 

инвестиций 

Республики 

Тыва» (по со-

гласованию) 

1.3. Разработка пре-

зентационных маке-

тов (видео, 3D) инве-

стиционных проек-

тов Республики Тыва 

для организации экс-

позиции инвестици-

онного потенциала в 

международных и 

межрегиональных 

выставочно-

ярмарочных меро-

приятиях (форумах, 

конференциях, вы-

ставочных и других 

мероприятиях) 

   декабрь    декабрь    декабрь    декабрь Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

ПАО «Агентст-

во по привлече-

нию и защите 

инвестиций 

Республики 

Тыва» (по со-

гласованию) 

1.4. Улучшение пока-

зателей по итогам 

Национального рей-

тинга состояния ин-

вестиционного кли-

мата 

 май    май    июнь    июнь   Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

органы испол-

нительной вла-

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

                 Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

2. Реализация инфраструктурных мероприятий, направленных на снижение основных 

рисков и административных барьеров в Республике Тыва 

2.1. Содействие в 

решении вопросов в 

органах исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва част-

ным инвесторам, 

реализующим круп-

ные инвестиционные 

проекты на террито-

рии Республики Ты-

ва 

март  июнь  сен-

тябрь  

де-

кабрь  

март  июнь  сен-

тябрь  

де-

кабрь  

март  июнь  сен-

тябрь  

де-

кабрь  

март  июнь  сен-

тябрь  

де-

кабрь  

органы испол-

нительной вла-

сти Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

2.2. Подготовка и 

реализация проектов 

государственно-

частного партнерст-

ва 

март  июнь  сен-

тябрь  

де-

кабрь  

март  июнь  сен-

тябрь  

де-

кабрь  

март  июнь  сен-

тябрь  

де-

кабрь  

март  июнь  сен-

тябрь  

де-

кабрь  

органы испол-

нительной вла-

сти Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

Подпрограмма 2 

«Развитие малого и 

среднего   

предпринимательст-

ва 

                 

1. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства 

1.1. Грант Главы 

Республики Тыва в 

приоритетных сфе-

рах 

 31 

мая 

              Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство сель-

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

                 и продовольст-

вия Республики 

Тыва 

1.2. Субсидирование 

части затрат субъек-

тов малого и средне-

го предпринима-

тельства, связанных 

с приобретением 

оборудования, в це-

лях создания и (или) 

развития либо мо-

дернизации произ-

водства товаров (ра-

бот, услуг) 

 

           2 де-

кабря 

    Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований Рес-

публики Тыва 

(по согласова-

нию) 

1.3. Содействие раз-

витию молодежного 

предпринимательст-

ва 

   ок-

тябрь 

   ок-

тябрь 

        Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство спор-

та Республики 

Тыва 

1.4. Субсидирование 

части затрат субъек-

тов малого и средне-

го предпринима-

тельства, связанных 

с уплатой процентов 

по кредитам, при-

влеченным в рос-

сийских кредитных 

организациях на 

приобретение обо-

рудования в целях 

развития либо мо-

дернизации произ-

водства товаров  

           2 де-

кабря 

    Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований Рес-

публики Тыва 

(по согласова-

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

(работ, услуг)                  

1.5. Субсидирование 

уплаты субъектом 

малого и среднего 

предпринимательст-

ва первого взноса 

(аванса) при заклю-

чении договоров 

лизинга оборудова-

ния 

           2 де-

кабря 

    Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований Рес-

публики Тыва 

(по согласова-

нию) 

1.6. Субсидирование 

мероприятий, свя-

занных с поддерж-

кой социального 

предпринимательст-

ва 

           2 де-

кабря 

    Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований Рес-

публики Тыва 

(по согласова-

нию) 

1.7. Субсидии субъ-

ектам малого и 

среднего предпри-

нимательства на ор-

ганизацию групп 

дневного времяпре-

провождения детей 

дошкольного воз-

раста и иных подоб-

ных им видов дея-

тельности по уходу 

и присмотру за 

детьми 

           2 де-

кабря 

    Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований Рес-

публики Тыва 

(по согласова-

нию) 

1.8. Субсидирование 

части расходов тех-

нологического при- 

           2 де-

кабря 

    Министерство 

экономики 

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

соединения к объек-

там электросетевого 

хозяйства 

                Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований Рес-

публики Тыва 

(по согласова-

нию) 

2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Развитие систе-

мы микрофинанси-

рования МКК Фонд 

поддержки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва 

 май    май           Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, МКК 

Фонд поддерж-

ки предприни-

мательства 

Республики 

Тыва (по со-

гласованию) 

2.2. Создание и уве-

личение капитализа-

ции Гарантийного 

фонда на базе МКК 

Фонд поддержки 

предпринимательст-

ва Республики Тыва 

 май               Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, МКК 

Фонд поддерж-

ки предприни-

мательства 

Республики 

Тыва (по со-

гласованию) 

2.3. Создание и ор-

ганизация деятель-

ности Центра под-

держки предприни-

мательства на базе 

МКК Фонд под-

держки предприни-

мательства Респуб-

лики Тыва 

                Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, МКК 

Фонд поддерж-

ки предприни-

мательства 

Республики 

Тыва (по со-

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

2.4. Создание и ор-

ганизация деятель-

ности Центра кла-

стерного развития на 

базе МКК Фонд 

поддержки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва 

                Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, МКК 

Фонд поддерж-

ки предприни-

мательства 

Республики 

Тыва (по со-

гласованию) 

2.5. Создание и ор-

ганизация деятель-

ности Центра под-

держки экспорта на 

базе МКК Фонд 

поддержки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва 

    март            Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, МКК 

Фонд поддерж-

ки предприни-

мательства 

Республики 

Тыва (по со-

гласованию)  

2.6. Субсидирование 

деятельности МКК 

Фонд поддержки 

предпринимательст-

ва Республики Тыва 

по организации вы-

ставочно-ярмароч-

ных мероприятий, в 

том числе проводи-

мых за пределами 

республики, а также 

республиканских 

конкурсов, форумов, 

семинаров для субъ-

ектов предпринима-

тельства 

 ап-

рель 

              Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, МКК 

Фонд поддерж-

ки предприни-

мательства 

Республики 

Тыва (по со-

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

2.7. Субсидирование 

ГАУ «МФЦ Респуб-

лики Тыва» на соз-

дание и организа-

цию деятельности 

многофункциональ-

ных центров для 

бизнеса, в которых 

организуется пре-

доставление услуг 

для субъектов мало-

го и среднего пред-

принимательства 

 30 

мая 

              МКК Фонд 

поддержки 

предпринима-

тельства Рес-

публики Тыва 

(по согласова-

нию) 

2.8. Субсидирование 

МКК Фонд под-

держки предприни-

мательства Респуб-

лики Тыва на обес-

печение функциони-

рования портала 

малого и среднего 

предпринимательст-

ва Республики Тыва 

 30 

июня 

              Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, ГАУ 

«МФЦ Респуб-

лики Тыва» 

2.9. Создание и (или) 

обеспечение дея-

тельности центров 

молодежного инно-

вационного творче-

ства, ориентирован-

ных на обеспечение 

деятельности в на-

учно-технической 

сфере субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст-

ва, детей и молоде-

жи 

 30 

июня 

              МКК «Фонд 

поддержки 

предпринима-

тельства Рес-

публики Тыва» 

(по согласова-

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

III. Подпрограмма 3 

Развитие междуна-

родного, межрегио-

нального сотрудни-

чества и внешнеэко-

номической дея-

тельности на 2017-

2020 годы, в том 

числе: 

                 

1. Нормативно-правовая и информационно-методическая поддержка внешнеэкономической межрегиональной и международной деятельности 

1.1. Мониторинг и 

анализ эффективно-

сти действующих 

соглашений (дого-

воров, протокол, 

планов мероприя-

тий) о международ-

ном и межрегио-

нальном сотрудни-

честве, внесение 

соответствующих 

положений 

    фев-

раль 

май ав-

густ 

ноябрь фев-

раль 

май ав-

густ 

ноябрь фев-

раль 

май август но-

ябрь 

органы испол-

нительной вла-

сти Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

1.2. Организация и 

проведение темати-

ческих семинаров, 

конференций, 

«круглых столов» 

для участников 

внешнеэкономиче-

ской и межрегио-

нальной деятельно-

сти республики по 

направлением веде-

ния бизнеса и стра-

нам сотрудничества 

    ян-

варь 

ап-

рель 

сен-

тябрь 

ноябрь январь ап-

рель 

сен-

тябрь 

ноябрь ян-

варь 

ап-

рель 

сен-

тябрь 

но-

ябрь 

Агентство по 

внешнеэконо-

мическим свя-

зям Республи-

ки Тыва, Ми-

нистерство 

экономики 

Республики 

Тыва, органы 

исполнитель-

ной власти 

Республики 

Тыва, ГБУ 

«Бизнес-инку-

батор Респуб-

лики Тыва» 
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1.3. Разработка, из-

готовление, издание 

информационно-

рекламных материа-

лов, брошюр, букле-

тов, мультимедий-

ных сборников и 

других имиджевых и 

в том презентацион-

ных материалов о 

Республике Тыва с 

переводом на ино-

странные языки 

    фев-

раль 

май ав-

густ 

ноябрь фев-

раль 

май ав-

густ 

ноябрь фев-

раль 

май август но-

ябрь 

Агентство по 

внешнеэконо-

мическим свя-

зям Республи-

ки Тыва, Ми-

нистерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

1.4. Размещение ин-

формации о разви-

тии внешнеэконо-

мической, инвести-

ционной междуна-

родной и межрегио-

нальной деятельно-

сти республики в 

средствах массовой 

информации. 

    фев-

раль 

март сен-

тябрь 

ноябрь фев-

раль 

март сен-

тябрь 

ноябрь фев-

раль 

март сен-

тябрь 

но-

ябрь 

Агентство по 

внешнеэконо-

мическим свя-

зям Республи-

ки Тыва 

2. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Компенсация 

части затрат экс-

портно ориентиро-

ванных малых и 

средних предпри-

ятий на участие в 

выставочно-

ярмарочных и кон-

грессных мероприя-

тиях, семинарах, 

конференциях, 

«круглых столах» и 

других международ-

ных мероприятиях,  

    фев-

раль 

май ав-

густ 

ноябрь фев-

раль 

май ав-

густ 

ноябрь фев-

раль 

май август но-

ябрь 

Агентство по 

внешнеэконо-

мическим свя-

зям Республи-

ки Тыва, Ми-

нистерство 

экономики 

Республики 

Тыва, субъекты 

малого и сред-

него предпри-

нимательства 

Республики  
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связанных с про-

движением товаров 

(работ и услуг) на 

зарубежные рынки 

                Тыва (по со-

гласованию) 

2.2. Организация 

проведения пригра-

ничных торговых 

ярмарок и их рекла-

мирование в средст-

вах массовой ин-

формации, изготов-

ление баннеров 

    фев-

раль 

май ав-

густ 

ноябрь фев-

раль 

май ав-

густ 

ноябрь фев-

раль 

май август но-

ябрь 

Агентство по 

внешнеэконо-

мическим свя-

зям Республи-

ки Тыва, адми-

нистрации при-

граничных 

районов Рес-

публики Тыва 

(по согласова-

нию) 

3. Развитие инфраструктуры внешнеэкономической, международной и межрегиональной деятельности 

3.1. Поддержка (суб-

сидирование) не-

коммерческих орга-

низаций и общест-

венных объединений 

Республики Тыва, 

оказывающих со-

действие или при-

нимающих непо-

средственное уча-

стие в развитии 

внешнеэкономиче-

ских, международ-

ных и межрегио-

нальных связей 

    фев-

раль 

май ав-

густ 

ноябрь фев-

раль 

май ав-

густ 

ноябрь фев-

раль 

май август но-

ябрь 

Агентство по 

внешнеэконо-

мическим свя-

зям Республи-

ки Тыва, не-

коммерческие 

организации, 

общественные 

объединения 

(по согласова-

нию) 

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 торговыми представительствами Российской Федерации в зарубежных странах, международными организациями 

4.1. Организация и 

проведение офици-

альных и рабочих 

визитов делегаций и  
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представителей Рес-

публики Тыва в: 

                 

4.1.1. зарубежные 

страны 

    фев-

раль 

май ав-

густ 

ноябрь фев-

раль 

май ав-

густ 

ноябрь фев-

раль 

май август но-

ябрь 

Агентство по 

внешнеэконо-

мическим свя-

зям Республи-

ки Тыва 

4.1.2. субъекты Рос-

сийской Федерации 

    фев-

раль 

май ав-

густ 

ноябрь фев-

раль 

май ав-

густ 

ноябрь фев-

раль 

май август но-

ябрь 

Полномочное 

представитель-

ство Республи-

ки Тыва в г. 

Москве, орга-

ны исполни-

тельной власти 

Республики 

Тыва 

4.2. Организация 

приемов представи-

телей иностранных 

государств, по-

сольств, торговых 

представительств 

иностранных госу-

дарств, междуна-

родных организаций 

и субъектов Россий-

ской Федерации: 

                 

4.2.1. Главой - Пред-

седателем Прави-

тельства Республики 

Тыва, его заместите-

лями – иностранных 

делегаций высшего 

и высокого уровня; 

Правительством 

Республики Тыва –  

иных иностранных 

делегаций; 

    фев-

раль 

май ав-

густ 

ноябрь фев-

раль 

май ав-

густ 

ноябрь фев-

раль 

май август но-

ябрь 

Агентство по 

внешнеэконо-

мическим свя-

зям Республи-

ки Тыва 
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Агентством по 

внешнеэкономиче-

ским связям Респуб-

лики Тыва – иных 

иностранных деле-

гаций 

                 

4.2.2. Правительст-

вом Республики Ты-

ва или Агентством 

по внешнеэкономи-

ческим связям Рес-

публики Тыва деле-

гаций субъектов 

Российской Федера-

ции 

    фев-

раль 

май ав-

густ 

ноябрь фев-

раль 

май ав-

густ 

ноябрь фев-

раль 

май август но-

ябрь 

Агентство по 

внешнеэконо-

мическим свя-

зям Республи-

ки Тыва 

5. Организация и участие в торговых выставках, ярмарках, специализированных форумах  

(конференциях, семинарах и др.), мероприятиях международного и российского уровней 

5.1. Проведение 

конференций, фору-

мов, съездов, меро-

приятий, семинаров, 

«круглых столов» 

республиканского, 

межрегионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней и участие в 

них представителей 

Республики Тыва 

    фев-

раль 

май ав-

густ 

ноябрь фев-

раль 

май ав-

густ 

ноябрь фев-

раль 

май август  Агентство по 

внешнеэконо-

мическим свя-

зям Республи-

ки Тыва 

IV. Подпрограмма 

IV Развитие про-

мышленности в Рес-

публике Тыва 

                 

1. Техническое перевооружение и модернизация промышленного производства 

1.1. Предоставление 

на конкурсной осно-

ве субсидий субъек-

там деятельности в  

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, ПАО  
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сфере промышлен-

ности Республики 

Тыва на возмещение 

части затрат на реа-

лизацию инвестици-

онных проектов по 

модернизации и тех-

ническому перевоо-

ружению производ-

ственных мощно-

стей 

                «Агентство по 

привлечению и 

защите инве-

стиций Респуб-

лики Тыва» (по 

согласованию) 

1.2. Предоставление 

на конкурсной осно-

ве субсидий управ-

ляющим компаниям 

и резидентам инду-

стриальных (про-

мышленных) парков 

в целях возмещения 

части затрат по уп-

лате процентов по 

кредитам, получен-

ным для реализации 

инвестиционных 

проектов 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, ПАО 

«Агентство по 

привлечению и 

защите инве-

стиций Респуб-

лики Тыва» (по 

согласованию 

2. Кадровое обеспечение отрасли и промышленности 

2.1. Формирование 

кадрового потенциа-

ла в сфере промыш-

ленности путем 

осуществления го-

сударственного за-

каза на подготовку 

кадров 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

2.2. Организация 

профориентацион-

ной работы среди 

обучающихся  

       де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

де-

кабрь 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва,  
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в общеобразова-

тельных и образова-

тельных организа-

ций 

                Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

V. Защита прав по-

требителей в Рес-

публике Тыва на 

2018-2020 годы 

                 

1.1. Обеспечение 

взаимодействия ор-

ганов исполнитель-

ной власти Респуб-

лики Тыва с терри-

ториальными орга-

нами федеральных 

органов исполни-

тельной власти, 

осуществляющими 

контроль за качест-

вом и безопасностью 

товаров (работ, ус-

луг), правоохрани-

тельными органами, 

общественными 

объединениями по-

требителей по реа-

лизации Закона Рос-

сийской Федерации 

от 7 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 «О защите 

прав потребителей» 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

1.2. Содействие 

формированию эф-

фективной и дос-

тупной системы 

обеспечения защиты 

прав потребителей  

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

органы местно-

го самоуправ-

ления (по со-

гласованию) 

 

consultantplus://offline/ref=3DB017E500AD40F8FD4AC373F08216C290B987EBF215375CA83DDD2A43A5DC1EAA964DC25B8B88E5B622BA56F5T0f6C


36 
 

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

посредством созда-

ния в органах мест-

ного самоуправле-

ния республики са-

мостоятельных 

структур (отделов, 

секторов) по защите 

потребительских 

прав 

                 

1.3. Содействие ор-

ганизации деятель-

ности структур (от-

делов, секторов) по 

защите прав потре-

бителей в органах 

местного само-

управления путем 

оказания организа-

ционной, методоло-

гической помощи 

                Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

1.4. Мониторинг 

деятельности орга-

нов местного само-

управления по орга-

низации работы, 

связанной с обеспе-

чением защиты прав 

потребителей, в му-

ниципальных обра-

зованиях республи-

ки 

                Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

1.5. Внедрение в 

практику рейтинго-

вой оценки деятель-

ности органов мест-

ного самоуправле-

ния по обеспечению  

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва 
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защиты прав потре-

бителей в республи-

ке 

                 

1.6. Развитие сети 

общественных при-

емных по вопросам 

защиты прав потре-

бителей в Республи-

ке Тыва для оказа-

ния населению бес-

платной консульта-

ционной помощи 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

органы местно-

го самоуправ-

ления (по со-

гласованию) 

1.7. Обеспечение 

деятельности в го-

родах и районах 

республики кон-

сультационных цен-

тров для потребите-

лей, созданных на 

базе федерального 

государственного 

учреждения здраво-

охранения «Центр 

гигиены и эпиде-

миологии в Респуб-

лике Тыва» 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпи-

демиологии в 

Республике 

Тыва» (по со-

гласованию) 

1.8. Организация 

взаимодействия с 

общественными ор-

ганизациями по за-

щите прав потреби-

телей, в том числе 

посредством заклю-

чения соглашений о 

сотрудничестве, об-

мене информацией, 

проведении совме-

стных мероприятий 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 
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1.9. Содействие раз-

витию инфраструк-

туры по защите прав 

потребителей в рес-

публике, в том числе 

общественных орга-

низаций 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

1.10. Ведение реест-

ра организаций, 

обеспечивающих 

защиту прав потре-

бителей в Республи-

ке Тыва 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

1.11. Популяризация 

передового опыта 

работы организаций, 

обеспечивающих 

защиту прав потре-

бителей, в том числе 

посредством разме-

щения информации 

на сайтах в сети 

«Интернет» 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

1.12. Обеспечение 

взаимодействия за-

интересованных 

служб и ведомств по 

повышению эффек-

тивности и прозрач-

ности установлен-

ных тарифов, рас-

крытие информации 

о структуре тарифов 

для потребителей 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Служба по та-

рифам Респуб-

лики Тыва 

1.13. Обеспечение 

работы телефона 

«горячей линии» по  

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Служба по та-

рифам Респуб-

лики Тыва 
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вопросам установ-

ления тарифов на 

услуги организаций 

коммунального ком-

плекса, правильно-

сти формирования 

цен на лекарствен-

ные средства для 

принятия оператив-

ных мер по защите 

потребителей от не-

обоснованного за-

вышения цен (тари-

фов) 

                 

1.14. Обеспечение 

открытости процесса 

тарифного регули-

рования для заинте-

ресованных сторон, 

в том числе прове-

дение слушаний на 

заседаниях правле-

ния Службы по та-

рифам Республики 

Тыва с приглашени-

ем не менее 3 потре-

бителей услуг 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Служба по та-

рифам Респуб-

лики Тыва 

1.15. Оперативное 

реагирование на об-

ращения и заявления 

потребителей жи-

лищно-коммуналь-

ных услуг, содейст-

вие в положитель-

ном решении вопро-

сов граждан 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Служба госу-

дарственной 

жилищной ин-

спекции и 

строительного 

надзора Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального  
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                 хозяйства Рес-

публики Тыва, 

Служба по та-

рифам Респуб-

лики Тыва 

1.16. Содействие 

популяризации во-

просов защиты прав 

потребителей по-

средством организа-

ции помощи потре-

бителям через рас-

пространение ин-

формационных ма-

териалов в крупных 

торговых центрах, 

местах массового 

скопления граждан с 

привлечением сту-

дентов и молодежи 

Республики Тыва 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство обра-

зования науки 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство спор-

та Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

1.17. Мониторинг 

освещения в средст-

вах массовой ин-

формации республи-

ки вопросов защиты 

прав потребителей 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, Служба 

государствен-

ной жилищной 

инспекции и 

строительного 

надзора Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва, 

Служба по та-

рифам Респуб- 
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                 лики Тыва, 

Управление 

Роспотребнад-

зора по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию), 

общественные 

организации 

(по согласова-

нию) 

1.18. Проведение 

мониторинга обра-

щений потребителей 

по вопросам нару-

шения их прав в раз-

личных сферах по-

требительского рын-

ка товаров и услуг в 

муниципальных об-

разованиях респуб-

лики 

                Управление 

Роспотребнад-

зора по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию), Мини-

стерство эко-

номики Рес-

публики Тыва 

2.1. Доведение ин-

формации по вопро-

сам защиты прав 

потребителей в раз-

личных сферах дея-

тельности, в том 

числе по вопросам 

формирования регу-

лируемых цен и та-

рифов, по оказанию 

жилищно-комму-

наль-ных услуг, 

платных медицин-

ских, транспортных  

                Служба госу-

дарственной 

жилищной ин-

спекции и 

строительного 

надзора Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва, Ми-

нистерство 

строительства 

и жилищно- 
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услуг и прочее до 

потребителей услуг 

через СМИ и соци-

альные сети 

                коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва, 

Служба по та-

рифам Респуб-

лики Тыва, 

Управление 

Роспотребнад-

зора по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию) 

2.2. Обеспечение 

работы раздела по 

защите прав потре-

бителей официаль-

ного сайта Мини-

стерства экономики 

Республики Тыва 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

2.3. Организация 

оказания консульта-

ционных, юридиче-

ских услуг по обра-

ботке обращений 

граждан, связанных 

с вопросами защиты 

прав потребителей, 

поступивших по 

телефону, электрон-

ной почте 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, Служба 

государствен-

ной жилищной 

инспекции и 

строительного 

надзора Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва, Ми-

нистерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва,  
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                 Служба по та-

рифам Респуб-

лики Тыва, 

Управление 

Роспотребнад-

зора по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию) 

2.4. Организация и 

проведение конфе-

ренций, форумов, 

«круглых столов» по 

вопросам защиты 

прав потребителей 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

2.5. Организация и 

проведение в обще-

образовательных 

учреждениях рес-

публики занятий по 

основам защиты 

прав потребителей 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, 

Управление 

Роспотребнад-

зора по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию) 

2.6. Содействие 

формированию у 

населения навыков 

рационального по-

требительского по-

ведения посредст-

вом создания и рас-

пространения в рес-

публике различных 

видов социальной 

рекламы по вопро-

сам защиты прав 

потребителей 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва 



44 
 

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

2.7. Организация 

информационных 

стендов по вопросам 

защиты прав потре-

бителей в органах 

местного само-

управления 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

органы местно-

го самоуправ-

ления (по со-

гласованию) 

3.1. Мониторинг 

нормативных право-

вых актов федераль-

ных и республикан-

ских органов госу-

дарственной власти 

и органов местного 

самоуправления в 

части, касающейся 

обеспечения соблю-

дения прав потреби-

телей в различных 

сферах деятельности 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

3.2. Организация 

работы по недопу-

щению нарушений 

качества предостав-

ления жилищно-

коммунальных услуг 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Служба госу-

дарственной 

жилищной ин-

спекции и 

строительного 

надзора Рес-

публики Тыва 

3.3. Разработка для 

организаций и инди-

видуальных пред-

принимателей ин-

формационных ма-

териалов по вопро-

сам обеспечения 

соблюдения защиты 

прав потребителей в 

различных сферах 

деятельности, в том  

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва 
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числе по оказанию 

жилищно-комму-

нальных услуг, 

платных медицин-

ских, транспортных 

услуг и др. 

                 

3.4. Реализация мер 

по предотвращению 

ввоза на территорию 

республики некаче-

ственных товаров, 

опасных для жизни 

и здоровья 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Управление 

Роспотребнад-

зора по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию), МВД по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию), 

Управление 

Россельхознад-

зора по рес-

публикам Ха-

касия и Тыва и 

Кемеровской 

области (по 

согласованию) 

3.5. Проведение 

комплекса меро-

приятий по предот-

вращению произ-

водства и реализа-

ции на территории 

республики некаче-

ственных и опасных 

товаров (работ, ус-

луг) 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Управление 

Роспотребнад-

зора по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию), ФГУ 

«Тувинский 

ЦСМ» (по со-

гласованию), 

МВД по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию), Мини-

стерство топ- 

 



46 
 

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

                 лива и энерге-

тики Республи-

ки Тыва 

3.6. Проведение со-

циологических оп-

росов среди потре-

бителей, представи-

телей организаций 

потребительского 

рынка области по 

вопросам защиты 

прав потребителей в 

различных сферах 

деятельности, раз-

мещение информа-

ционных материалов 

по их результатам в 

средствах массовой 

информации 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

3.7. Содействие раз-

витию системы доб-

ровольной сертифи-

кации в целях по-

вышения качества и 

конкурентоспособ-

ности товаров (ра-

бот, услуг) и уровня 

подготовки персона-

ла организаций по-

требительского рын-

ка республики 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

ФГУ «Тувин-

ский ЦСМ» (по 

согласованию) 

3.8. Содействие пре-

доставлению кон-

сультационной под-

держки организаци-

ям и индивидуаль-

ным предпринима-

телям по вопросам  

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, ФГУ 

«Тувинский 

ЦСМ» (по со-

гласованию),  
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обеспечения защиты 

прав потребителей 

                Управление 

Роспотребнад-

зора по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию), Управ-

ление Россель-

хознадзора по 

республикам 

Хакасия и Тыва 

и Кемеровской 

области (по 

согласованию) 

4.1. Организация 

работы Межведом-

ственной комиссии 

по продовольствен-

ной безопасности и 

качеству пищевой 

продукции, реали-

зуемой на террито-

рии Республики Ты-

ва 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

4.2. Проведение ана-

лиза качества пре-

доставления жи-

лищно-коммуналь-

ных услуг и системы 

договорных отно-

шений по поводу их 

предоставления в 

целях выявления 

типичных наруше-

ний прав потребите-

лей 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Служба госу-

дарственной 

жилищной ин-

спекции и 

строительного 

надзора Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 
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4.3. Обеспечение 

экспертно-лабора-

торного сопровож-

дения мероприятий, 

проводимых право-

охранительными и 

контролирующими 

органами, по оценке 

качества пищевых 

продуктов 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

ФГУ «Тувин-

ский ЦСМ» (по 

согласованию) 

5.1. Повышение ква-

лификации, кон-

сультирование, ор-

ганизация и прове-

дение семинаров для 

специалистов муни-

ципальных образо-

ваний Республики 

Тыва по вопросам 

защиты прав потре-

бителей, а также 

вопросам тарифного 

регулирования 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, Служба 

по тарифам 

Республики 

Тыва 

5.2. Организация и 

проведение семина-

ров для руководите-

лей и специалистов 

хозяйствующих 

субъектов, осущест-

вляющих деятель-

ность в различных 

сферах потребитель-

ского рынка, по во-

просам тарифного 

регулирования 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Служба по та-

рифам Респуб-

лики Тыва 
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5.3. Организация и 

проведение семина-

ров-совещаний для 

лиц, ответственных 

за содержание мно-

гоквартирных до-

мов, по вопросам 

предоставления 

коммунальных услуг 

гражданам, в том 

числе порядка опре-

деления размера 

оплаты гражданами 

коммунальных услуг 

в жилом помещении 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Служба госу-

дарственной 

жилищной ин-

спекции и 

строительного 

надзора Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

5.4. Повышение ква-

лификации педаго-

гов образовательных 

учреждений респуб-

лики, проводящих 

занятия по основам 

потребительских 

знаний 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва  

5.5. Проведение 

олимпиад, конкур-

сов по направлению 

«Защита прав потре-

бителей» среди об-

щеобразовательных 

школ и учреждений 

среднего и высшего 

профессионального 

образования 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва  

5.6. Содействие ор-

ганизации стажи-

ровки специалистов 

муниципальных об-

разований Респуб- 

           де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

 



50 
 

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

лики Тыва по вопро-

сам защиты прав 

потребителей в 

Управлении Феде-

ральной службы по 

надзору в сфере за-

щиты прав потреби-

телей и благополу-

чия человека по Рес-

публике Тыва, об-

щественных органи-

зациях потребителей 

                 

VI. Подпрограмма 

VI Развитие туризма 

в Республике Тыва 

                 

1. Продвижение регионального туристского продукта на внутреннем и мировом рынках 

1.1. Разработка до-

кументов на земле-

устроительные рабо-

ты объектов туризма 

         июнь       Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство зе-

мельных и 

имуществен-

ных отношений 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства  Рес-

публики Тыва, 

ГАУ «Инфор-

мационный 

центр труизма 

Республики 

Тыва», органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

2.1. Обеспечение 

деятельности подве-

домственных учре-

ждений ГАУ «Ин-

формационный 

центр труизма Рес-

публики Тыва» 

        ян-

варь, 

фев-

раль, 

март 

ап-

рель, 

май, 

июнь 

июль, 

ав-

густ, 

сен-

тябрь  

ок-

тябрь, 

но-

ябрь, 

де-

кабрь  

ян-

варь, 

фев-

раль, 

март 

ап-

рель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь  

ок-

тябрь, 

но-

ябрь, 

де-

кабрь  

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, ГАУ 

«Информаци-

онный центр 

труизма Рес-

публики Тыва» 

3. Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Тыва 

3.1. Строительство и 

реконструкция тури-

стских объектов 

               де-

кабрь 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

дорожно-транс-

портного ком-

плекса Респуб-

лики Тыва, 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

3.1.1. строительство 

наружных сетей во-

доснабжения, водо-

отведения, электро-

снабжения и наруж-

ных тепловых сетей 

для гостиничного 

торгово-развлека-

тельного комплекса 

в г. Кызыле                      

         ап-

рель 

      Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 
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3.1.2. строительство 

гостиничного торго-

во-развлекательного 

комплекса в г. Кы-

зыле 

           де-

кабрь 

     

3.1.3. строительство 

котельной на твер-

дом топливе, ВЛ 10 

кВ, трансформатор-

ной подстанции, 

тепловых и электри-

ческих сетей к тури-

стскому комплексу 

«Тайга» 

               де-

кабрь 

 

3.1.4. строительство 

воздушных линий 

электропередачи к 

турбазе на мине-

ральном источнике 

«Арголик» в Тан-

динском районе 

               де-

кабрь 

 

3.1.5. строительство 

подъездной автомо-

бильной дороги и 

воздушных линий 

электропередачи  к 

турбазе «Шанчы» в 

Чаа-Хольском рай-

оне 

               де-

кабрь 

 

3.1.6. Строительство 

подъездной автомо-

бильной дороги IV 

категории  к турбазе 

на озере Чагытай в 

Тандинском районе 

               де-

кабрь 
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VII. Подпрограмма 7 

«Реализация нацио-

нального проекта 

«Малое и среднее 

предпринимательст-

во и поддержка ин-

дивидуальной пред-

принимательской 

инициативы» на 

территории Респуб-

лики Тыва на 2019-

2024 годы» 

                 

1. Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  

к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» 

1.1. Предоставление 

микрозаймов субъ-

ектам МСП 

- - - - - - - - - 15.03 15.06 15.09 - 15.03 15.06 15.09  МКК «Фонд 

поддержки 

предпринима-

тельства Рес-

публики Тыва» 

(по согласова-

нию)   

1.2. Предоставление 

поручительских 

гарантий субъектам 

МСП при получении 

кредитов 

- - - - - - - - - 01.03

-

31.06 

01.07

-

31.09 

01.10- 

20.12 

- 01.03

-

31.06 

01.07-

31.09 

01.10- 

20.12 

 МКК «Фонд 

поддержки 

предпринима-

тельства Рес-

публики Тыва» 

(по согласова-

нию) 

1.3. Финансовая 

поддержка экспор-

тноориентирован-

ных субъектов МСП 

- - - - - - - - - 01.03

-

31.06 

01.07

-

31.09 

01.10- 

20.12 

- 01.03

-

31.06 

01.07-

31.09 

01.10- 

20.12 

 МКК «Фонд 

поддержки 

предпринима-

тельства Рес-

публики Тыва» 

(по согласова-

нию)   
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1.4. Сопровождение 

субъектов МСП к 

льготным кредитам 

МСП-Банка 

(Корпорации-МСП) 

- - - - - - - - - 01.03

-

31.06 

01.07

-

31.09 

01.10- 

20.12 

- 01.03

-

31.06 

01.07-

31.09 

01.10- 

20.12 

МКК «Фонд 

поддержки 

предпринима-

тельства Рес-

публики Тыва» 

(по согласова-

нию) 

2. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  

2.1. Внедрение циф-

ровой платформы 

«Бизнес-навигатор» 

(упрощение проце-

дуры сдачи отчетов)  

- - - - - - - - - 01.03

-

31.06 

01.07

-

31.09 

01.10- 

20.12 

- 01.03

-

31.06 

01.07-

31.09 

01.10- 

20.12 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, МКК 

«Фонд под-

держки пред-

приниматель-

ства Республи-

ки Тыва» (по 

согласованию), 

ГБУ «Бизнес-

инкубатор Рес-

публики Тыва»  

2.2. Создание и раз-

витие единого орга-

на управления ин-

фраструктурой биз-

неса (предоставле-

ние услуг)  

- - - - - - - - - 01.03

-

31.06 

01.07

-

31.09 

01.10- 

20.12 

- 01.03

-

31.06 

01.07-

31.09 

01.10- 

20.12 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

2.3. Оказание под-

держки субъектам 

МСП Центром клас-

стерного развития  

- - - - - - - - - 01.03

-

31.06 

01.07

-

31.09 

01.10- 

20.12 

- 01.03

-

31.06 

01.07-

31.09 

01.10- 

20.12 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, МКК 

«Фонд под-

держки пред-

приниматель-

ства Республи-

ки Тыва» (по 

согласованию) 
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2.4. Оказание 

поддержки 

субъектам МСП 

Центром поддержки 

экспорта 

- - - - - - - - - 01.03

-

31.06 

01.07

-

31.09 

01.10- 

20.12 

- 01.03

-

31.06 

01.07-

31.09 

01.10- 

20.12 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, МКК 

«Фонд под-

держки пред-

приниматель-

ства Республи-

ки Тыва» (по 

согласованию) 

2.5. Оказание 

поддержки 

субъектам МСП 

Центром поддержки 

предпринимательств

а 

- - - - - - - - - 01.03

-

31.06 

01.07

-

31.09 

01.10- 

20.12 

- 01.03

-

31.06 

01.07-

31.09 

01.10- 

20.12 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, МКК 

«Фонд под-

держки пред-

приниматель-

ства Республи-

ки Тыва» (по 

согласованию) 

2.6. Создание 

ПРОМПАРКА в 

Кызыле 

- - - - - - - - - 01.03

-

31.06 

01.07

-

31.09 

01.10- 

20.12 

    Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, ПАО 

«Агентство по 

привлечению и 

защите инве-

стиций» (по 

согласованию) 

3. Региональный проект «Популяризация предпринимательства» 

3.1. Информацион-

ная кампания по 

продвижению образа 

предпринимателя в 

СМИ, социальных 

сетях 

- - - - - - - - 10.01-

30.03 

01.03

-

31.06 

01.07

-

31.09 

01.10- 

20.12 

10.01

-

30.03 

01.03

-

31.06 

01.07-

31.09 

01.10- 

20.12 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство ин-

форматизации 

и связи Рес-

публики Тыва 
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3.2. Обучение ком-

пе-тентных бизнес-

тренеров по разви-

тию бизнеса 

- - - - - - - - 10.01-

31.03 

01.03

-

31.06 

01.07

-

31.09 

01.10- 

20.12 

10.01

-

31.03 

01.03

-

31.06 

01.07-

31.09 

01.10- 

20.12 

ГБУ «Бизнес-

инкубатор Рес-

публики Тыва» 

3.3. Развитие инсти-

тута наставничества, 

создание сообществ 

начинающих пред-

принимателей в 

каждом муници-

пальном образова-

нии республики  

- - - - - - - - 10.01-

31.03 

01.03

-

31.06 

01.07

-

31.09 

01.10- 

20.12 

10.01

-

31.03 

01.03

-

31.06 

01.07-

31.09 

01.10- 

20.12 

ГБУ «Бизнес-

инкубатор Рес-

публики Ты-

ва», Ассоциа-

ция молодых 

предпринима-

телей (по со-

гласованию) 

3.4. Проведение биз-

нес-семинаров, тре-

нингов, конферен-

ций, форумов, кон-

курсов 

- - - - - - - - 10.01-

31.03 

01.03

-

31.06 

01.07

-

31.09 

01.10- 

20.12 

10.01

-

31.03 

01.03

-

31.06 

01.07-

31.09 

01.10- 

20.12 

ГБУ «Бизнес-

инкубатор Рес-

публики Ты-

ва», МКК 

«Фонд под-

держки пред-

приниматель-

ства Республи-

ки Тыва» (по 

согласованию), 

Ассоциация 

молодых пред-

принимателей 

(по согласова-

нию) 

3.5. Выездные семи-

нары «бизнес-десан-

ты» в кожууны 

- - - - - - - - 10.01-

31.03 

01.03

-

31.06 

01.07

-

31.09 

01.10- 

20.12 

10.01

-

31.03 

01.03

-

31.06 

01.07-

31.09 

01.10- 

20.12 

ГБУ «Бизнес-

инкубатор Рес-

публики Ты-

ва», МКК 

«Фонд под-

держки пред-

приниматель-

ства Республи-

ки Тыва» (по 

согласованию), 
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                 Ассоциация 

молодых пред-

принимателей 

(по согласова-

нию) 

4. Улучшение условий ведения бизнеса 

 4.1. Популяризация 

института самозаня-

тых 

- - - - - - - - - 01.03

-

31.06 

01.07

-

31.09 

01.10- 

20.12 

10.01

-

31.03 

01.03

-

31.06 

01.07-

31.09 

01.10- 

20.12 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство труда 

и социальной 

политики Рес-

публики Тыва, 

ГБУ «Бизнес-

инкубатор Рес-

публики Тыва» 

4.2. Популяризация 

в поддержке соци-

ального предприни-

мательства, конкурс 

«Человек труда» 

- - - - - - - - 10.01-

31.03 

01.03

-

31.06 

01.07

-

31.09 

01.10- 

20.12 

10.01

-

31.03 

01.03

-

31.06 

01.07-

31.09 

01.10- 

20.12 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство труда 

и социальной 

политики Рес-

публики Тыва, 

органы испол-

нительной вла-

сти Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных 

районов(по 

согласованию) 

4.3. Реализация ме-

ханизма снятия ад-

министративных 

ограничений для  

- - - - - - - - 10.01-

31.03 

01.03

-

31.06 

01.07

-

31.09 

01.10- 

20.12 

10.01

-

31.03 

01.03

-

31.06 

01.07-

31.09 

01.10- 

20.12 

Министерство 

экономики 

Республики  

 



58 
 

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

ведения предприни-

мательской деятель-

ности   

                Тыва, Уполно-

моченный по 

защите прав 

предпринима-

телей в Рес-

публике Тыва 

 

4.4. Информацион-

но-консультативная 

поддержка, право-

вая, административ-

ная, имущественная 

поддержка субъек-

тов МСП 

- - - - - - - - 10.01-

31.03 

01.03

-

31.06 

01.07

-

31.09 

01.10

- 

20.12 

10.01

-

31.03 

01.03

-

31.06 

01.07

-

31.09 

01.10

- 

20.12 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, МКК 

«Фонд под-

держки пред-

приниматель-

ства Республи-

ки Тыва» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

 

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

к государственной программе Республики 

Тыва «Создание благоприятных условий 

для ведения бизнеса в Республике  

Тыва на 2017-2020 годы» 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

основных мероприятий государственной программы «Создание благоприятных  

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

 
Наименование под-

программы 

Источники фи-

нансирования 

Объем финанси-

рования, всего 

В том числе по годам Сроки  

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реа-

лизации меро-

приятий (дости-

жение плановых 

показателей) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 

Улучшение инвести-

ционного климата в 

Республике Тыва 

итого 354150,72 27000 146743 131163 49244,72    

федеральный 

бюджет 

 - - - - 

республиканский 

бюджет 

1407,72 - - 663 744,72 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

352743 27000 146743 130500 48500 

1. Создание привлекательного инвестиционного имиджа 

1.1. Разработка и 

поддержание спе-

циализированного 

англо-русского инве-

стиционного портала 

Республики Тыва 

итого - - - - - 2017-2020 гг. Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, ПАО 

«Агентство по 

привлечению и 

защите инве-

стиций Рес-

публики Тыва» 

(по согласова-

нию) 

формирование 

инвестиционного 

имиджа респуб-

лики и единого 

информационного 

пространства для 

инвесторов 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 
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1.2. Подготовка пре-

зентационного мате-

риала, организация 

экспозиции и участие 

в международных и 

межрегиональных 

выставочно-ярмароч-

ных мероприятиях, 

размещение публи-

каций об инвестици-

онном климате Рес-

публики Тыва на 

сайтах и журналах 

ведущих российских 

информационных 

агентств и в ведущих 

федеральных средст-

вах массовой инфор-

мации 

итого 1407,72 - - 663 744,72 2017-2020 гг. Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, ПАО 

«Агентство по 

привлечению и 

защите инве-

стиций Рес-

публики Тыва» 

(по согласова-

нию) 

создание площад-

ки для налажива-

ния диалога меж-

ду представите-

лями бизнеса и 

власти, формиро-

вание инвестици-

онного имиджа 

республики и 

единого инфор-

мационного про-

странства для 

инвесторов 

федеральный 

бюджет 

- - - - -  

республиканский 

бюджет 

1407,72 - - 663 744,72  

местный бюджет - - - - -  

внебюджетные 

средства 

- - - - -  

1.3. Разработка пре-

зентационных маке-

тов (видео, 3D) инве-

стиционных проек-

тов Республики Тыва 

для организации экс-

позиции инвестици-

онного потенциала в 

международных и 

межрегиональных 

выставочно-ярмароч-

ных мероприятиях 

(форумах, конферен-

циях, выставочных и 

других мероприяти-

ях) 

итого 2500 1000 500 500 500 2017-2020 гг. Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, ПАО 

«Агентство по 

привлечению и 

защите инве-

стиций Рес-

публики Тыва» 

(по согласова-

нию) 

формирование 

инвестиционного 

имиджа респуб-

лики и единого 

информационного 

пространства для 

инвесторов 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - -  

республиканский 

бюджет 

- - - - -  

местный бюджет - - - - -  

внебюджетные 

средства 

2500 1000 500 500 500  

 

 

 



61 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. Улучшение по-

казателей по итогам 

Национального рей-

тинга состояния ин-

вестиционного кли-

мата 

итого - - - - - 2017-2020 гг. Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

органы испол-

нительной вла-

сти Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

снятие администра-

тивных барьеров для 

бизнес-сообществ и 

улучшение условий 

ведения предприни-

мательской и инве-

стиционной деятель-

ности в Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

2. Реализация инфраструктурных мероприятий, направленных на снижение основных рисков и административных барьеров в Республике Тыва 

2.1. Содействие в 

решении вопросов в 

органах исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва част-

ным инвесторам, 

реализующим круп-

ные инвестиционные 

проекты на террито-

рии Республики Ты-

ва 

итого - - - - - 2017-2020 гг. органы испол-

нительной вла-

сти Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

снижение основных 

инфраструктурных 

рисков и администра-

тивных барьеров при 

реализации инвести-

ционных проектов, 

направленных на 

снижение основных 

инфраструктурных 

рисков и администра-

тивных барьеров при 

формировании благо-

приятных условий 

для реализации инве-

стиционных проектов 

федеральный 

бюджет 

- - - - -  

республиканский 

бюджет 

- - - - -  

местный бюджет - - - - -  

внебюджетные 

средства 

- - - - -  

2.2. Подготовка и 

реализация проектов 

государственно-

частного партнерст-

ва 

итого 350243 26000 146243 130000 48000 2017-2020 гг. органы испол-

нительной вла-

сти Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

снижение основных 

инфраструктурных 

рисков и администра-

тивных барьеров при 

реализации инвести-

ционных проектов, 

направленных на 

снижение основных 

инфраструктурных 

рисков и администра-

тивных барьеров при  

федеральный 

бюджет 

- - - - -  

республиканский 

бюджет 

- - - - -  

местный бюджет - - - - -  

внебюджетные 

средства 

350243 26000 146243 130000 48000  
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         формировании благо-

приятных условий 

для реализации инве-

стиционных проектов 

II. Подпрограмма 2 

Развитие малого и 

среднего предприни-

мательства, в том 

числе: 

итого 239250,5731 49559,1931 39276,6 69048 81366,78    

федеральный 

бюджет 

50416,8931 23433,2931 26983,6 - - 

республиканский 

бюджет 

133115,68 24955,9 12293 41774 54092,78 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

55718 1170 - 27274 27274 

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Грант Главы Рес-

публики Тыва в при-

оритетных сферах 

итого 7820 7820    2017 г. Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

а) количество получа-

телей поддержки в 

2017 году – 1 ед.; 

б) количество вновь 

созданных рабочих 

мест получателями 

поддержки в 2017 

году – 2 ед. 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

6800 6800 - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

1020 1020 - - - 

1.2. Субсидирование 

части затрат субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с приобре-

тением оборудования, 

в целях создания и 

(или) развития либо 

модернизации произ-

водства товаров (ра-

бот, услуг) 

итого 101414,78 - - 44548 56866,78 2019-2020 гг. Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

администрации 

муниципальных 

образований 

(по согласова-

нию) 

а) количество получа-

телей поддержки в 

2019 году – 20 ед., в 

2020 году – 20 ед.; 

б) количество вновь 

созданных рабочих 

мест получателями 

поддержки в 2019 

году – 30 ед., в 2020 

году – 30 ед. 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

56866,78 - - 22274 34592,78 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

44548 - - 22274 22274 

1.3. Содействие раз-

витию молодежного 

предпринимательства 

итого 4739,35762 1832,55762 2906,8   2017-2018 гг. Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

Министерство  

а) количество вновь 

созданных рабочих 

мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных  

федеральный 

бюджет 

3213,05762 1306,25762 1906,8   
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 республиканский 

бюджет 

1526,3 526,3 1000    спорта Респуб-

лики Тыва 

предпринимателей) 

субъектами молодеж-

ного предпринима-

тельства, получив-

шими государствен-

ную поддержку, в 

2017 году – 35 ед., в 

2018 году – 26 ед. 

б) количество субъек-

тов малого предпри-

нимательства, соз-

данных физическими 

лицами в возрасте до 

30 лет (включитель-

но), вовлеченными в 

реализацию меро-

приятий, в 2017           

году – 23 ед., в 2018 

году – 26 ед.; 

в) количество физи-

ческих лиц в возрасте 

до 30 лет (включи-

тельно), завершивших 

обучение, направлен-

ное на приобретение 

навыков ведения биз-

неса и создание ма-

лых и средних пред-

приятий, в 2017 году 

– 229 ед., в 2018 году 

– 251 ед.; 

г) количество физиче-

ских лиц в возрасте 

до 30 лет (включи-

тельно),  

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 
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         вовлеченных в реали-

зацию мероприятий, в 

2017 году – 610 ед., в 

2018 году – 687 ед. 

1.4. Субсидирование 

части затрат субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

процентов по креди-

там, привлеченным в 

российских кредит-

ных организациях на 

приобретение обору-

дования в целях раз-

вития либо модерни-

зации производства 

товаров (работ, услуг) 

итого 6000 - - 3000 3000 2019-2020 гг. Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

администрации 

муниципальных 

образований 

(по согласова-

нию) 

а) количество получа-

телей поддержки в 

2019 году – 7 ед., в 

2020 году – 7 ед.; 

б) количество вновь 

созданных рабочих 

мест получателями 

поддержки в 2019 

году – 7 ед., в 2020 

году – 7 ед. 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

6000 - - 3000 3000 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

1.5. Субсидирование 

уплаты субъектом 

малого и среднего 

предпринимательства 

первого взноса (аван-

са) при заключении 

договоров лизинга 

оборудования 

итого 12000 - - 6000 6000 2019-2020 гг. Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

администрации 

муниципальных 

образований 

Республики 

Тыва (по согла-

сованию) 

а) количество получа-

телей поддержки в 

2019 году – 15 ед., в 

2020 году – 15 ед.; 

б) количество вновь 

созданных рабочих 

мест получателями 

поддержки в 2019 

году – 15 ед., в 2020 

году – 15 ед. 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

12000 - - 6000 6000 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

1.6. Субсидирование 

мероприятий, связан-

ных с поддержкой 

социального пред-

принимательства 

 

итого 6000 - - 3000 3000 2019-2020 гг. Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

администрации 

муниципальных 

образований 

(по согласова-

нию) 

а) количество получа-

телей поддержки в 

2019 году – 5 ед., в 

2020 году – 5 ед.; 

б) количество вновь 

созданных рабочих 

мест получателями 

поддержки в 2019 

году – 10 ед., в 2020 

году – 10 ед. 

федеральный 

бюджет 

 - - - - 

республиканский 

бюджет 

6000 - - 3000 3000 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 
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1.7. Субсидии субъек-

там малого и среднего 

предпринимательства 

на организацию групп 

дневного времяпре-

провождения детей 

дошкольного возраста 

и иных подобных им 

видов деятельности по 

уходу и присмотру за 

детьми 

итого 5000 - - 2500 2500 2019-2020 

гг. 

Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, администрации 

муниципальных об-

разований  (по согла-

сованию) 

а) количество получа-

телей поддержки в 

2019 году – 4 ед., в 

2020 году – 4 ед.; 

б) количество вновь 

созданных рабочих 

мест получателями 

поддержки в 2019 

году – 10 ед., в 2020 

году – 10 ед. 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

5000 - - 2500 2500 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

1.8. Субсидирование 

части расходов техно-

логического присое-

динения к объектам 

электросетевого хо-

зяйства 

итого 20000 - - 10000 10000 2019- 

2020 гг. 

Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, Министерство 

топлива и энергетики 

Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согласо-

ванию) 

а) количество получа-

телей поддержки в 

2019 году – 10 ед., в 

2020 году – 10 ед.; 

б) количество вновь 

созданных рабочих 

мест получателями 

поддержки в 2019 

году – 10 ед., в 2020 

году – 10 ед. 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

10000 - - 5000 5000 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

10000 - - 5000 5000 

3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Развитие системы 

микрофинансирования 

МКК «Фонд поддерж-

ки предприниматель-

ства Республики Ты-

ва» 

итого 26743,18 15000 11743,18 - - 2017- 

2018 гг. 

Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, МКК Фонд 

поддержки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва (по 

согласованию) 

субъектами малого и 

среднего предприни-

мательства, получив-

шими государствен-

ную поддержку, в 

2017 году – 64 ед., в 

2018 году – 125 ед.; 

б) прирост средне-

списочной численно-

сти работников (без 

внешних совместите-

лей), занятых у субъ-

ектов малого и сред-

него предпринима-

тельства, получивших 

государственную  

федеральный 

бюджет 

1681,7 - 1681,7 - - 

республиканский 

бюджет 

25061,48 15000 10061,48 - - 

местный бюджет  - - - - 

внебюджетные 

средства 

 - - - - 

2.2. Создание и увели-

чение капитализации 

Гарантийного фонда 

на базе МКК «Фонд 

поддержки предпри-

нимательства Респуб-

лики Тыва» 

итого 6927,73548 6927,73548 - - - 2017- 

2018 гг. 

Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, МКК Фонд 

поддержки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва (по 

согласовавнию) 

федеральный 

бюджет 

6581,33548 6581,33548 - - - 

республиканский 

бюджет 

346,4 346,4 - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 
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2.3. Создание и орга-

низация деятельности 

Центра поддержки 

предпринимательства 

на базе МКК «Фонд 

поддержки предпри-

нимательства Респуб-

лики Тыва» 

итого 7784,32 3157,9 4626,42 - - 2017- 

2018 гг. 

Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, МКК Фонд 

поддержки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва (по 

согласованию)  

поддержку, в 2017 

году – на 3,2 процен-

та, в 2018 году – на 0,1 

процента;  

а) количество вновь 

созданных рабочих 

мест (включая вновь 

зарегистрированных  

федеральный 

бюджет 

7395,1 3000 4395,1 - - 

республиканский 

бюджет 

389,22 157,9 231,32 - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

2.4. Создание и орга-

низация деятельности 

Центра кластерного 

развития на базе МКК 

«Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» 

итого 11579 - 11579 - - 2018 г. Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, МКК «Фонд 

поддержки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию)  

индивидуальных 

предпринимателей)  

в) количество субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших государ-

ственную поддержку,  

в 2017 году – 1453 ед., 

в 2018 году – 1049 ед.; 

г) увеличение оборота 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства, получив-

ших государственную 

поддержку, в про-

центном соотношении 

к показателю за пре-

дыдущий период в 

постоянных це-

нах2014 года – в 2017 

году – на 6,7 процен-

та, в 2018 году – на 2,5 

процента; 

д) доля обрабатываю-

щей промышленности 

в обороте субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

федеральный 

бюджет 

11000 - 11000 - - 

республиканский 

бюджет 

579 - 579 - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

2.5. Создание и орга-

низация деятельности 

Центра поддержки 

экспорта на базе МКК 

«Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» 

итого 3158 - 3158 - - 2018 г. Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, МКК «Фонд 

поддержки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию)  

федеральный 

бюджет 

3000 - 3000 - - 

республиканский 

бюджет 

158 - 158 - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 
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         (без учета индивиду-

альных предпринима-

телей), получивших 

государственную под-

держку, в 2017 году – 

13 процентов, в 2018 

году – 5,5 процентов; 

е) доля граждан, пла-

нирующих открыть 

собственный бизнес 

до 2020 года, - 3,5 

процента от количест-

ва субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства, состоящих 

в Едином реестре 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства 

2.6. Субсидирование 

деятельности МКК 

«Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» по 

организации выста-

вочно-ярмарочных 

мероприятий, в том 

числе проводимых за 

пределами республи-

ки, а также республи-

канских конкурсов, 

форумов, семинаров 

для субъектов пред-

принимательства 

итого 330 330 - - - 2017 г. МКК «Фонд под-

держки предприни-

мательства Респуб-

лики Тыва» (по со-

гласованию) 

проведение в 2017 

году не менее 8 вы-

ставочно-ярмарочных 

мероприятий 

федеральный 

бюджет 

- - - - -  

республиканский 

бюджет 

330 330     

местный бюджет - - - - -  

внебюджетные 

средства 

- - - - -  
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2.7. Субсидирование 

ГАУ «МФЦ Республи-

ки Тыва» на создание 

и организацию дея-

тельности многофунк-

циональных центров 

для бизнеса, в которых 

организуется предос-

тавление услуг для 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства 

итого 18469,2 13206 5263,2 - - 2017- 

2018 гг. 

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

ГАУ «МФЦ Респуб-

лики Тыва» 

а) количество уни-

кальных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

которым были предос-

тавлены услуги и ме-

ры поддержки, необ-

ходимые для начала 

осуществления и раз-

вития предпринима-

тельской деятельно-

сти, через многофунк-

циональные центры 

для бизнеса, а также 

граждан, которым бы-

ла предоставлена го-

сударственная услуга 

по регистрации пред-

принимательской дея-

тельности через мно-

гофункциональные 

центры для бизнеса в 

2017 году, – 580 ед.; 

б) количество услуг и 

мер поддержки, необ-

ходимых для начала 

осуществления и раз-

вития предпринима-

тельской деятельно-

сти, которые были 

предоставлены субъ-

ектам малого и сред-

него предпринима-

тельства, а также гра-

жданам, планирую-

щим начать предпри-

нимательскую дея-

тельность через мно-

гофункциональные  

федеральный 

бюджет 

17545,7 12545,7 5000 - - 

республиканский 

бюджет 

923,5 660,3 263,2 - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 
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         центры для бизнеса в 

2017 году, – 7920 ед. 

2.8. Субсидирование 

МКК «Фонд поддерж-

ки предприниматель-

ства Республики Ты-

ва» на обеспечение 

функционирования 

портала малого и 

среднего предприни-

мательства Республи-

ки Тыва 

итого 180 180 - - - 2017 г. МКК «Фонд под-

держки предприни-

мательства Респуб-

лики Тыва» (по со-

гласованию) 

наличие качественно 

функционирующего 

портала для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

180 180 - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

2.9. Создание и (или) 

обеспечение деятель-

ности центров моло-

дежного инновацион-

ного творчества, ори-

ентированных на 

обеспечение деятель-

ности в научно-

технической сфере 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства, детей и 

молодежи 

итого 1105 1105 - - - 2017 г. Министерство эко-

номики Республики 

Тыва 

количество человек, 

воспользовавшихся 

услугами центров мо-

лодежного инноваци-

онного творчества, в 

2017 году – 500 ед. 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

955 955 - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

150 150 - - - 

III. Подпрограмма 3 

Развитие международ-

ного, межрегиональ-

ного сотрудничества и 

внешнеэкономической 

деятельности на 2017-

2020 годы, в том чис-

ле: 

итого 4711,7 500 600 1870 1741,7    

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

4711,7 500 600 1870 1741,7 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 
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Нормативно-правовая и информационно-методическая поддержка внешнеэкономической,  

межрегиональной и международной деятельности 

1.1. Мониторинг и 

анализ эффективности 

действующих согла-

шений (договоров, 

протоколов, планов 

мероприятий) о меж-

дународном и межре-

гиональном сотрудни-

честве, внесение соот-

ветствующих положе-

ний 

итого - - - - - 2017- 

2020 гг. 

органы исполнитель-

ной власти Республи-

ки Тыва, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 

ежеквартальный мо-

ниторинг и анализ 

действующих согла-

шений в 2017- 2020 г.  

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

     

1.2. Организация и 

проведение тематиче-

ских семинаров, кон-

ференций, «круглых 

столов» для участни-

ков внешнеэкономиче-

ской и межрегиональ-

ной деятельности рес-

публики по направле-

нием ведения бизнеса 

и странам сотрудниче-

ства 

итого 141,7 20 50 50 21,7 2017- 

2020 гг. 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва, 

Министерство эконо-

мики Республики Ты-

ва, органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, ГБУ 

«Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва» 

Проведение семина-

ров в количестве                 

22 ед., в том числе в 

2017 г. – 4 ед., в                       

2018 г. – 6 ед., в                

2019 г. – 6 ед., в                         

2020 г. – 6 ед. для уча-

стников внешнеэко-

номической межре-

гиональной и деятель-

ности Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

141,7 20 50 50 21,7 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

1.3. Разработка, изго-

товление, издание ин-

формационно-рек-

ламных материалов, 

брошюр, буклетов, 

мультимедийных 

сборников и других 

имиджевых, в том 

числе презентацион-

ных материалов о Рес-

публике Тыва с пере-

водом на иностранные 

языки 

итого 200 60 60 40 40 2017- 

2020 гг. 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва, 

Министерство эконо-

мики Республики Ты-

ва 

разработка и изготов-

ление материалов – 5 

ед., в том числе в                             

2018 г. – 1 ед., в                         

2019 г. – 2,                                                 

в 2020 г. – 2 ед. 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

200 60 60 40 40 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 
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1.4. Размещение ин-

формации о развитии 

внешнеэкономической, 

инвестиционной меж-

дународной и межре-

гиональной деятельно-

сти республики в сред-

ствах массовой ин-

формации 

итого 70 10 20 20 20 2017- 

2020 гг. 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва 

количество размещен-

ных информаций в 

СМИ всего 8 ед.,                            

в том числе в 2017 г – 

2 ед., в 2018 г. – 2 ед., 

в 2019 г. – 2 ед.                            

в 2020 г. – 2 ед.. 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

70 10 20 20 20 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

     

2. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Компенсация час-

ти затрат экспортно 

ориентированных ма-

лых и средних пред-

приятий на участие в 

выставочно-ярмароч-

ных и конгрессных 

мероприятиях, семи-

нарах, конференциях, 

«круглых столах» и 

других международ-

ных мероприятиях, 

связанных с продви-

жением товаров (работ 

и услуг) на зарубеж-

ные рынки 

итого 800 - - 400 400 2019- 

2020 гг. 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва, 

Министерство эконо-

мики Республики Ты-

ва, субъекты малого и 

среднего предприни-

мательства Республи-

ки Тыва (по согласо-

ванию) 

количество получате-

лей поддержки всего 6 

ед., в том числе  в 

2019 г. – 3 ед., в                              

2020 г. – 3 ед.. 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

800 - - 400 400 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

     

итого 90 20 30 20 20 

2.2. Организация про-

ведения приграничных 

торговых ярмарок и их 

рекламирование в 

средствах массовой 

информации, изготов-

ление баннеров 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 2017- 

2020 гг. 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва, ад-

министрации пригра-

ничных районов Рес-

публики Тыва (по со-

гласованию) 

количество размещен-

ных информаций в 

СМИ о торговых яр-

марках 8 ед., в том 

числе в 2017 г. – 2; 

2018 – 2 ед., 2019 – 2 

ед., 2020 – 2 ед. 

республиканский 

бюджет 

90 20 30 20 20 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

     

Развитие инфраструктуры внешнеэкономической, международной и межрегиональной деятельности 

3.1. Поддержка (суб-

сидирование) неком-

мерческих организа-

ций и общественных  

итого - - - - - 2017- 

2020 гг. 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва,  

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 
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объединений Респуб-

лики Тыва, оказываю-

щих содействие или 

принимающих непо-

средственное участие 

в развитии внешнеэко-

номических, междуна-

родных и межрегио-

нальных связей 

республиканский 

бюджет 

- - - - -  некоммерческие орга-

низации, обществен-

ные объединения (по 

согласованию) 

 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - -  

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 торговыми представительствами  

Российской Федерации в зарубежных странах, международными организациями 

4.1. Организация и 

проведение официаль-

ных и рабочих визитов 

делегаций и предста-

вителей Республики 

Тыва в: 

итого 1020 - 220 400 400 2017- 

2020 гг. 

 а) в 2017 г. – 10; 

б) в 2018 г. – 11; 

в) в 2019 г. – 15; 

г) в 2020 г. – 16. 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

1020 - 220 400 400 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

     

4.1.1 зарубежные 

страны 

итого 90 90 - - - 2017- 

2020 гг. 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

90 90 - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

     

4.1.2. субъекты Рос-

сийской Федерации 

итого 100 100 - - - 2017- 

2020 гг. 

Полномочное пред-

ставительство Респуб-

лики Тыва в г. Моск-

ве, органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

100 100 - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 
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4.2. Организация 

приемов представите-

лей иностранных госу-

дарств, посольств, тор-

говых представи-

тельств иностранных 

государств, междуна-

родных организаций и 

субъектов Российской 

Федерации: 

итого 2000 - 220 940 840 2017- 

2020 гг. 

 а) в 2017 г. – 9; 

б) в 2018 г. – 11; 

в) в 2019 г. – 15; 

г) в 2020 г. – 15 

 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

2000 - 220 940 840 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

     

4.2.1. Главой – Пред-

седателем Правитель-

ства Республики Тыва, 

его заместителями – 

иностранных делега-

ций высшего и высо-

кого уровня; 

Правительством Рес-

публики Тыва – иных 

иностранных делега-

ций; 

Агентством по внеш-

неэкономическим свя-

зям Республики Тыва – 

иных иностранных 

делегаций 

итого 200 200 - - - 2017- 

2020 гг. 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва 

в 2017 году было ор-

ганизованно 9 прие-

мов иностранных де-

легаций 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

200 200 - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

     

4.2.2. Правительством 

Республики Тыва или 

Агентством по внеш-

неэкономическим свя-

зям Республики Тыва 

делегаций субъектов 

Российской Федерации 

итого - - - - - 2017- 

2020 гг. 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 
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Организация и участие в торговых выставках, ярмарках, специализированных форумах (конференциях,  

семинарах и др.), мероприятиях международного и российского уровней 

5.1. Проведение кон-

ференций, форумов, 

съездов, мероприятий, 

семинаров, «круглых 

столов» республикан-

ского, межрегиональ-

ного, всероссийского и 

международного уров-

ней и участие в них 

представителей Рес-

публики Тыва 

итого - - - - - 2017- 

2020 гг. 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- 

 

- - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

     

IV. Подпрограмма 4 

Развитие промышлен-

ности в Республике 

Тыва 

итого - - - - - 2017- 

2020 гг. 

  

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

1. Техническое перевооружение и модернизация промышленного производства 

1.1. Предоставление на 

конкурсной основе 

субсидий субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности Рес-

публики Тыва на воз-

мещение части затрат 

на реализацию инве-

стиционных проектов 

по модернизации и 

техническому пере-

вооружению произ-

водственных мощно-

стей 

итого - - - - - 2017- 

2020 гг. 

Министерство эконо-

мики Республики Ты-

ва, ПАО «Агентство 

по привлечению и 

защите инвестиций 

Республики Тыва» (по 

согласованию) 

привлечение инвести-

ций на увеличение 

производственных 

мощностей, создание 

новых рабочих мест, 

увеличение объема 

промышленного про-

изводства 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 
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1.2. Предоставление на 

конкурсной основе 

субсидий управляю-

щим компаниям и ре-

зидентам индустри-

альных (промышлен-

ных) парков в целях 

возмещения части за-

трат по уплате процен-

тов по кредитам, полу-

ченным для реализа-

ции инвестиционных 

проектов 

итого - - - - - 2017- 

2020 гг. 

Министерство эконо-

мики Республики Ты-

ва, ПАО «Агентство 

по привлечению и 

защите инвестиций 

Республики Тыва» (по 

согласованию) 

обеспечение доступ-

ности заемных средств 

для управляющих 

компаний и резиден-

тов индустриальных 

(промышленных) пар-

ков 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

2. Кадровое обеспечение отрасли и промышленности 

2.1. Формирование 

кадрового потенциала 

в сфере промышлен-

ности путем осущест-

вления государствен-

ного заказа на подго-

товку кадров 

итого - - - - - 2017- 

2020 гг. 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство экономики Рес-

публики Тыва 

кадровое обеспечение 

отрасли промышлен-

ности 
федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

2.2. Организация 

профориентационной 

работы среди обучаю-

щихся общеобразова-

тельных и образова-

тельных организаций 

итого - - - - - 2017- 

2020 гг. 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство экономики Рес-

публики Тыва 

повышение престижа 

рабочих профессий в 

сфере промышленно-

сти 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

VI. Подпрограмма 6 

Развитие туризма в 

Республике Тыва 

итого 1809908 - - 70854 1739054 2019- 

2020 гг. 

  

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

41 708 - - 20 854 20 854 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

1 768 200 - - 50 000 1 718 200 
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1.1. Продвижение ре-

гионального турист-

ского продукта на 

внутреннем и мировом 

рынках 

итого - - - - - 2019- 

2020 гг. 

 увеличение внутрен-

него и въездного ту-

ристского  потока, 

подписание соглаше-

ния о взаимовыгодном 

сотрудничестве между 

предприятиями ин-

дустрии туризма; фор-

мирование позитив-

ного имиджа Респуб-

лики Тыва; повыше-

ние качества предос-

тавляемых услуг ту-

ристской индустрии; 

увеличение общего 

туристского потока на 

5 процентов или на 

5000 чел., количества 

ССЧР в сфере туризма 

на 20 чел.; 

участие в 5 междуна-

родных выставках; 

увеличение въездного 

туристского потока 

Республики Тыва, на 

1000 человек; обуче-

ния 7  

сертифицированных 

гидов-проводников, 10 

субъектов МСП ан-

глийскому языку; 

повышение 

квалификации 50 

работников 

общественного пита-

ния, гостиниц, 

турфирм; издание  

федеральный 

бюджет 

- - - - -   

республиканский 

бюджет 

- - - - -   

местный бюджет - - - - -   

внебюджетные 

средства 

- - - - -   
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         видов печатной рек-

ламно-информацион-

ной продукции 

1.2. Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учреждений  

итого 41 708,00 - - 20 854,00 20 854,00 2019- 

2020 гг. 

Министерство эконо-

мики Республики Ты-

ва, ГАУ «Информаци-

онный центр туризма 

Республики Тыва» 

 

федеральный 

бюджет 

 - - - - 

республиканский 

бюджет 

41 708,00 - - 20 854,00 20 854,00 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

1.3. Строительство и 

реконструкция турист-

ских объектов  

итого - - - - - 2019- 

2020 гг.  

Минэкономики Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство жилищного и 

коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, 

Министерство дорож-

но-транспортного 

комплекса Республики 

Тыва, Министерство 

земельных и имущест-

ва Республики Тыва, 

ГАУ «Информацион-

ный центр туризма 

Республики Тыва» 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

1.3.1. Разработка до-

кументов на землеуст-

роительные работы 

объектов туризма 

итого - - - - - 2019 г.  Министерство эконо-

мики Республики Ты-

ва, Министерство зе-

мельных и имущества 

Республики Тыва, 

ГАУ «Информацион-

ный центр туризма 

Республики Тыва» 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

1.3.2. строительство 

наружных сетей водо-

снабжения, водоотве-

дения, электроснабже-

ния и наружных  

итого        Министерство жи-

лищного и комму-

нального хозяйства 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 
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тепловых сетей для 

гостиничного торгово-

развлекательного ком-

плекса в г. Кызыле                      

республиканский 

бюджет 

        

местный бюджет       

внебюджетные 

средства 

      

1.3.3. строительство 

гостиничного торгово-

развлекательного ком-

плекса в г. Кызыле 

итого 50 000,00 - - 50 000,00 -  Министерство эконо-

мики Республики Ты-

ва  

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

50 000,00 - - 50 000,00 - 

1.3.4. строительство 

котельной на твердом 

топливе, ВЛ 10 кВ, 

трансформаторной 

подстанции, тепловых 

и электрических сетей 

к туристскому ком-

плексу «Тайга» 

итого 560 000,00 - - - 560 000,00  Министерство жи-

лищного и комму-

нального хозяйства 

Республики Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет  - - - - 

внебюджетные 

средства 

560 000,00 - - - 560 000,00 

1.3.5. строительство 

линий электроснабже-

ния к турбазе на мине-

ральном источнике 

«Арголик» в Тандин-

ском районе 

итого 53 200,00 - - - 53 200,00  Министерство жи-

лищного и комму-

нального хозяйства 

Республики Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет  - - -  

внебюджетные 

средства 

53 200,00 - - - 53 200,00 

1.3.6. строительство 

подъездной автомо-

бильной дороги и воз-

душных линий элек-

тропередачи  к турбазе 

«Шанчы» в Чаа-

Хольском районе  

итого 650 000,00 - - - 650 000,00  Министерство жи-

лищного и комму-

нального хозяйства 

Республики Тыва, 

Министерство дорож-

но-транспортного 

комплекса Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

     

республиканский 

бюджет 

     

местный бюджет  - - - - 

внебюджетные 

средства 

650 000,00 - - - 650 000,00 
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1.3.7. Строительство 

подъездной автомо-

бильной дороги IV 

категории  к турбазе 

на озере Чагытай в 

Тандинском районе 

 

 

 

 

 

итого 455 000,00    455 000,00  Министерство дорож-

но-транспортного 

комплекса Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

455 000,00    455 000,00 

VII. Подпрограмма 7 

«Реализация нацио-

нального проекта 

«Малое и среднее 

предпринимательство 

и поддержка индиви-

дуальной предприни-

мательской инициати-

вы», в том числе: 

итого 851783 - - 434189,5 417593,5 20.12.2019 

20.12.2020 

Министерство финан-

сов Республики Тыва, 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство труда и соци-

альной политики  Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство информати-

зации и связи Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство земельных и 

имущественных от-

ношений Республики 

Тыва, департамент по 

делам молодежи и 

некоммерческих орга-

низаций Администра-

ция Главы Республики 

Тыва и Аппарата Пра-

вительства Республи-

ки Тыва, НКО «МКК 

«Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» (по 

согласованию), ГБУ 

РТ «Бизнес-инкубатор 

увеличение численно-

сти занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивиду-

альных предпринима-

телей и самозанятых 

граждан, (нарастаю-

щим итогом), с 14 до 

20 тыс. человек к 2024 

году; 

увеличение количест-

ва субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства (далее – 

субъекты МСП) и са-

мозанятых граждан, 

получивших поддерж-

ку в рамках федераль-

ного проекта, нарас-

тающим итогом с 

1,158 до 4,717 тыс. 

человек к 2024 году; 

увеличение субъектов 

МСП, выведенных на 

экспорт при поддерж-

ке центров (агентств)  
 

федеральный 

бюджет 

377175 - - 356772,5 20402,5 

республиканский 

бюджет 

21 708 - - 20 017 1 691 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

452 900,0 - - 57 400 395 500 
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        Республики Тыва 

«Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва»,  

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию) 

координации под-

держки экспортно-

ориентированных 

субъектов МСП, на-

растающим итогом с 9 

до 39 единиц к 2024 

году; 

увеличение количест-

ва самозанятых граж-

дан, зафиксированных 

свой статус, с учетом 

введения налогового 

режима для самозаня-

тых, нарастающим 

итогом с 0 до 5000 

человек к 2024 году; 

упрощение доступа 

субъектов МСП к 

льготному финанси-

рованию, в том числе 

ежегодное увеличение 

объема льготных кре-

дитов, выдаваемых 

субъектам МСП, 

включая индивиду-

альных предпринима-

телей с 143 до 235 

единиц к 2024 году; 

обучение навыкам 

предпринимательской 

деятельности к 2024 

не менее 900 человек 

из разных целевых 

групп 

1.1. Региональный 

проект «Расширение 

доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

итого 84878,7 - - 79168,1 5711,1 20.12.2019 

20.12.2020 

 упрощение доступа к 

льготному финанси-

рованию, в том числе 

ежегодное увеличение 

объема льготных кре-

дитов, выдаваемых  

федеральный 

бюджет 

83569,2 - - 78385,6 5183,6 

республиканский 

бюджет 

1310 - - 782,5 527,5 
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к финансовым ресур-

сам, в том числе к 

льготному финансиро-

ванию» 

местный бюджет - - - - -   субъектам МСП, 

включая индивиду-

альных предпринима-

телей, с 143 с 2019 

года до 237 ед. до 2024 

года 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

1.1.1. Создание и (или) 

развитие фондов со-

действия кредитова-

нию (гарантийных 

фондов, фондов пору-

чительств) 

итого 51441,2 - - 50932,2 509,5 20.12.2019 

20.12.2020 

 предоставление услуг 

180 субъектам МСП 

до 2024 года 
федеральный 

бюджет 

50432,2 - - 50432,2 - 

республиканский 

бюджет 

1009,5 - - 500,0 509,5 

местный бюджет - - -   

внебюджетные 

средства 

- - -   

1.1.2. Создание и (или) 

развитие государст-

венных микрофинан-

совых организаций 

итого 33437,5 - - 28235,9 5201,6 20.12.2019 

20.12.2020 

 количество выдавае-

мых микрозаймов 

МФО субъектам МСП 

с 143 до 2035 в 2024 

году 

федеральный 

бюджет 

33137 - - 27953,4 5183,6 

республиканский 

бюджет 

300,5 - - 282,5 18,0 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

1.2. Региональный 

проект «Акселерация 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства» 

итого 761 191,1 - - 351 546,3 409644,8 20.12.2019 

20.12.2020 

 количество субъектов 

МСП и самозанятых 

граждан, получивших 

поддержку в рамках 

федерального проекта, 

нарастающим итогом 

с 1158 человек с 2019 

года до 4717 человек 

до 2024 года (нарас-

тающим итогом) 

федеральный 

бюджет 
289 893,1 - - 275 911,8 13981,3 

республиканский 

бюджет 
18 398,0 - - 18 234,5 163,5 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 
452 900,0 - - 57 400,0 395 500,0 

1.2.1. Субсидирование 

единого органа управ-

ления организациями, 

образующими инфра-

структуру поддержки  

итого 45 041,1 - - 34 772,4 10 268,7 20.12.2019 

20.12.2020 

 организация оказания 

комплекса услуг, сер-

висов и мер поддерж-

ки субъектам МСП в 

едином органе управ-  

федеральный 

бюджет 

44 590,6 - - 34 424,6 10 166,0 

республиканский 

бюджет 

450,5 - - 347,8 102,7 
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субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства 

местный бюджет - - - - -   ления инфраструкту-

ры бизнеса, в том чис-

ле финансовых (кре-

дитных, гарантийных) 

услуг, консультацион-

ной и образовательной 

поддержки, поддерж-

ки по созданию и мо-

дернизации произ-

водств, социального 

предпринимательства 

и в таких сферах, как 

благоустройство го-

родской среды и сель-

ской местности, эко-

логия, женское пред-

принимательство, а 

также услуг АО «Кор-

порация «МСП» и АО 

«РЭЦ», в МСП в еди-

ном органе управле-

ния инфраструктуры 

бизнеса, в том числе 

по годам (нарастаю-

щим итогом): с 3 про-

центов в 2019 году до 

10 процентов в 20204 

году 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

1.2.2. Создание и орга-

низация деятельности 

Центра поддержки 

экспорта при едином 

органе управления 

организациями 

итого 18333,9 - - 14 457,8 3876,1 20.12.2019 

20.12.2020 

 количество субъектов 

МСП, выведенных на 

экспорт при поддерж-

ке центров (агентств) 

координации под-

держки экспортно-

ориентированных 

субъектов МСП, на-

растающим итогом с 9 

субъектам МСП с 

2019 года до 39 субъ-

екта МСП в 2024 году 

федеральный 

бюджет 

18128,5 - - 14 313,2 3815,3 

республиканский 

бюджет 

205,4 - - 144,6 60,8 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 
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1.2.3. Создание и раз-

витие промышленного 

парка «Индустриаль-

ный парк г.Кызыла» 

итого 697 816,1 - - 302 316,1 395 500,0 20.12.2019 

20.12.2020 

 обеспечение льготного 

доступа 24 субъектов 

МСП к производст-

венным площадям и 

помещениям в целях 

создания (развития) 

производственных и 

инновационных ком-

паний, в том числе для 

целей участия субъек-

тов МСП в закупках 

крупнейших заказчи-

ков, путем создания в 

Республике Тыва не 

промышленного парка 

федеральный 

бюджет 

227 174,0 - - 227 174,0 - 

республиканский 

бюджет 

17 742,1 - - 17 742,1 - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

452 900,0 - - 57 400,0 395 500,0 

1.3. Региональный 

проект «Популяриза-

ция предприниматель-

ства» 

итого 4 475,2 - - 2 237,6 2 237,6 20.12.2019 

20.12.2020 

 количество физиче-

ских лиц – участников 

регионального проек-

та, занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, 

с 61 до 201 человек в 

2024 году; 

количество обученных 

основам ведения биз-

неса, финансовой гра-

мотности и иным на-

выкам предпринима-

тельской деятельно-

сти, с 190 до 600 чело-

век в 2024 году (на-

растающим итогом) 

федеральный 

бюджет 

2 475,2 - - 1 237,6 1 237,6 

республиканский 

бюджет 

2 000,0 - - 1 000,0 1000,0 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 
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1.3.1. Поддержка мо-

лодежного предпри-

нимательства и вовле-

чение в предпринима-

тельскую деятельность 

граждан 

итого 5712,7 - - 3475,1 2 237,6 20.12.2019 

20.12.2020 

 количество вновь создан-

ных субъектов МСП участ-

никами проекта, с 18 субъ-

ектов МСП с 2019 года до 

123 субъектов МСП в 2024 

году (нарастающим ито-

гом) 

 

федеральный 

бюджет 

3712,7 - - 2 475,1 1 237,6  

республиканский 

бюджет 

2 000,0 - - 1 000,0 1000,0  

местный бюджет - - - - -  

внебюджетные 

средства 

- - - - -  

Всего по Программе  итого 3259803,9931 77059,1931 186619,6 707124,5 2289000,7     

федеральный 

бюджет 

427591,8931 23433,2931 26983,6 356772,5 20402,5  

республиканский 

бюджет 

202651,1 25455,9 12893 85178 79124,2  

местный бюджет - - - - -  

внебюджетные 

средства 

2629561 28170 146743 265174 2189474  

»;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11) приложение №3 к Программе признать утратившим силу; 

12) приложение №4 к Программе признать утратившим силу; 

13) приложение №5 к Программе признать утратившим силу; 

14) приложение №6 к Программе признать утратившим силу; 

15) приложение №7 к Программе признать утратившим силу. 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Первый заместитель Председателя 

   Правительства Республики Тыва                                                                   А. Брокерт 
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