
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 10 ноября 2021 г. № 612 

г. Кызыл 

 

Об утверждении государственной  

программы Республики Тыва «Развитие  

промышленности и инвестиционной политики  

Республики Тыва на 2022-2024 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 

2014 г. № 259 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-

ности государственных программ Республики Тыва», распоряжением Правительства 

Республики Тыва от 20 июля 2021 г. № 330-р «О перечне государственных программ, 

подлежащих финансированию в 2022 году», в целях формирования благоприятных 

условий для развития промышленности и активизации инвестиционной деятельности 

на территории Республики Тыва Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Тыва «Раз-

витие промышленности и инвестиционной политики Республики Тыва на 2022-2024 

годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва – министра экономического раз-

вития и промышленности Республики Тыва Кара-оола М.Х. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опуб-

ликования. 
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4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 

 

 



 

 

Утверждена  

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

       от 10 ноября 2021 г. № 612 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

Республики Тыва «Развитие промышленности  

и инвестиционной политики Республики  

Тыва на 2022-2024 годы» 

 
П А С П О Р Т 

государственной программы Республики Тыва  

«Развитие промышленности и инвестиционной  

политики Республики Тыва на 2022-2024 годы» 

(далее – Программа) 

 

Государственный заказчик 

Программы 

– Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Тыва 

 

Ответственные исполни-

тели Программы 

– Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Тыва, Министерство строительства Республики 

Тыва, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва, АО «Агентство по привлечению и за-

щите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию), неком-

мерческая организация Фонд развития Республики Тыва (по со-

гласованию), Торгово-промышленная палата Республики Тыва 

(по согласованию), Тувинское республиканское региональное 

отделение «Деловая Россия» (по согласованию), Региональное 

объединение работодателей «Союз промышленников и предпри-

нимателей Республики Тыва» (по согласованию),  инвестицион-

ные компании (по согласованию), субъекты деятельности в 

сфере промышленности (по согласованию), ООО «Управляю-

щая компания «Индустриальный парк г. Кызыла» (по согласова-

нию), ООО «Управляющая компания «Агросервис17» (по согла-

сованию), органы местного самоуправления муниципальных об-

разований Республики Тыва (по согласованию), Управление Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Тыва (по согласованию), Служба по 

лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Рес-

публики Тыва, Территориальный отдел государственного авто-

дорожного надзора по Республике Тыва (по согласованию), АО 

«Тываэнерго» (по согласованию), Тывинский филиал ФБУ 

ТФГИ по Сибирскому федеральному округу (по согласованию) 
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Участники Программы – Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Тыва, Министерство строительства Республики 

Тыва, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, Министерство цифрового 

развития Республики Тыва, Министерство образования Респуб-

лики Тыва, Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики 

Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования 

Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики 

Тыва, территориальные органы федеральных органов государ-

ственной власти (по согласованию), органы местного само-

управления муниципальных образований Республики Тыва (по 

согласованию), ГБУ «Центр развития тувинской традиционной 

культуры и ремесел» 

 

Подпрограммы Про-

граммы 

 

– подпрограммы не выделяются 

Основные цели Про-

граммы 

– улучшение инвестиционного климата на территории Респуб-

лики Тыва;  

привлечение инвестиций в гражданские отрасли промышленно-

сти Республики Тыва в целях формирования конкурентоспособ-

ного сектора с экспортным потенциалом, обеспечивающего до-

стижение целей социально-экономического развития 

 

Основные задачи Про-

граммы 

– формирование организационно-правовых условий для улучше-

ния инвестиционного климата Республики Тыва; 

стимулирование технического перевооружения и модернизация 

производственных мощностей, создание производств по вы-

пуску новых конкурентоспособных видов продукции, в том 

числе сохранение и развитие существующих успешных сегмен-

тов отраслей гражданской промышленности; 

создание инфраструктуры для развития отраслей промышленно-

сти и содействие в расширении рынка сбыта промышленной 

продукции; 

создание устойчиво развивающейся легкой и деревообрабатыва-

ющей промышленности, сохранение производства изделий 

народных художественных промыслов 

 

Целевые индикаторы и по-

казатели Программы 

– инвестиции в основной капитал за счет всех источников финан-

сирования; 

индекс промышленного производства; 

индекс производства по видам экономической деятельности раз-

дела «Обрабатывающие производства» Общероссийского клас-

сификатора видов экономической деятельности (накопленным 

итогом), за исключением деятельности, не относящихся к сфере 

ведения Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации по отношению к предыдущему году; 
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количество созданных рабочих мест (накопленным итогом); 

объем инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Обще-

российского классификатора видов экономической деятельно-

сти (накопленным итогом), за исключением деятельности, не от-

носящихся к сфере ведения Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации; 

объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами по видам экономи-

ческой деятельности раздела «Обрабатывающие производства» 

Общероссийского классификатора видов экономической дея-

тельности (накопленным итогом), за исключением видов дея-

тельности, не относящихся к сфере ведения Министерства про-

мышленности и торговли Российской Федерации 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

– 2022-2024 годы. 

Этапы реализации Программы не выделяются 

 

Объемы и источники фи-

нансирования Программы 

– общий объем финансирования Программы составляет 937 348,0 

тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 346 500,0 тыс. рублей;  

средства республиканского бюджета Республики Тыва – 

54 571,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 0,0 тыс. руб-

лей; 

средства внебюджетных источников – 536 277,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования Программы по годам и источни-

кам финансирования, всего: 

2022 год – 344 416,0 тыс. рублей; 

2023 год – 282 216,0 тыс. рублей; 

2024 год – 310 716,0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 346 500,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2022 год – 108 900,0 тыс. рублей; 

2023 год – 108 900,0 тыс. рублей; 

2024 год – 128 700,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Тыва – 

54 571,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 20 157,0 тыс. рублей; 

2023 год – 17 857,0 тыс. рублей; 

2024 год – 16 557,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 536 277,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 215 359,0 тыс. рублей; 

2023 год – 155 459,0 тыс. рублей; 

2024 год – 165 459,0 тыс. рублей 

 

Объемы налоговых расхо-

дов в рамках Программы 

– общий объем налоговых расходов в рамках Программы состав-

ляет 0,0 рублей, в том числе: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 
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Основные ожидаемые ко-

нечные результаты реали-

зации Программы и пока-

затели социальной и бюд-

жетной эффективности 

– темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в ос-

новной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных 

монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 112,8 процента к 2024 году; 

ежегодное увеличение индекса промышленного производства на 

5 процентов (в сопоставимых ценах);  

количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) 

участниками мероприятий Программы к 2024 году – 1211; 

объём инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Обще-

российского классификатора видов экономической деятельно-

сти (накопленным итогом), за исключением деятельности, не от-

носящихся к сфере ведения Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации к 2024 году составит 213,4 млн. 

рублей; 

объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами по видам экономи-

ческой деятельности раздела «Обрабатывающие производства» 

Общероссийского классификатора видов экономической дея-

тельности (накопленным итогом), за исключением видов дея-

тельности, не относящихся к сфере ведения Министерства про-

мышленности и торговли Российской Федерации к 2024 году со-

ставит 4799,51 млн. рублей; 

сохранение выпуска продукции народных художественных про-

мыслов 

 

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

 

В течение последних лет в республике сохраняется тенденция увеличения ин-

вестиционной активности. Существенно вырос объем средств частных инвесторов. С 

2015 года по 2020 год объем инвестиций составил более 83 млрд. рублей, из них част-

ными компаниями на реализацию крупных инвестиционных проектов инвестировано 

34,4 млрд. рублей или 41 процент общего объема инвестиций. 

Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил 17,9 млрд. рублей, 

снижение на 5,3 процента по сравнению с прошлым годом обусловлено ограничением 

источников финансирования и падением реальных доходов организаций. В среднеду-

шевом эквиваленте общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-

ников финансирования оценивается на уровне 54,4 тыс. рублей (в 2019 году – 58,0 

тыс. рублей). 

Общий показатель экономического развития – валовой региональный продукт 

в сопоставимых ценах за 10 лет увеличился на 18,9 процента, составив к концу 2019 

года 79,2 млрд. рублей. 

Республика Тыва по темпам роста ВРП в 2019 году заняла 82-е место в России 

и 9-е – в СФО. 
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Таблица 1 

 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Валовой региональный продукт 

В действующих ценах, 

млрд. рублей 

30,7 33,3 37,3 41,7 46,7 47,2 58,0 65,0 73,6 79,2 

В процентах к пред. 

году в сопоставимых 

ценах 

104,2 100,9 102,1 101,0 104,6 98,6 101,1 101,3 101,9 101,8 

 

Ожидаемый рост экономических показателей развития региона в среднесроч-

ной перспективе был связан преимущественно с реализацией одного из крупнейших 

проектов государственно-частного партнерства – строительства железнодорожной 

ветки «Элегест – Кызыл – Курагино» с выходом на железнодорожную сеть страны. 

Мультипликативный эффект от строительства железнодорожной линии, помимо ко-

лоссальной экономической и бюджетной составляющей, предполагал высокую соци-

альную значимость проекта для населения республики, связанную в первую очередь 

с радикальным повышением транспортной доступности, обеспечением новых воз-

можностей для культурных обменов, развитием науки, искусства, образования, тра-

диционных народных промыслов, этнографии и туризма, повышением привлекатель-

ности природных и этнографических достопримечательностей республики. 

Правительством Российской Федерации с учетом изменения мировой рыноч-

ной конъюнктуры 29 марта 2021 г. было принято решение о приостановлении на срок 

до 5 лет реализации проекта «Строительство железной дороги Элегест – Кызыл – Ку-

рагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением 

минерально-сырьевой базы Республики Тыва». 

Снижение цены на уголь на мировом рынке в конце 2019 г. до минимальных 

значений последних лет привело к общему спаду в угольной промышленности Рос-

сии. В связи с этим угледобывающим проектам республики в условиях отсутствия 

железнодорожного сообщения сложно конкурировать с такими регионами добычи 

угля как Кузбасс, и новыми проектами в Якутии и Хакасии. 

Дальнейшая работа по проекту может продолжиться только при появлении су-

щественных предпосылок к повышению экономической эффективности проектов по 

добыче угля в Республике Тыва. 

Таблица 2 

 

Динамика изменения структуры  

ВРП за 2010-2019 годы 
(процентов) 

Отрасли экономики 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ВРП, всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 

6,5 6,3 5,6 6,1 6,4 8,1 6,5 5,3 5,2 5 

Добыча полезных ископае-

мых 

6,9 6,2 6 4,5 6,6 9,8 17,1 22 23,3 19,9 

Обрабатывающие произ-

водства 

3,6 3 2,7 1,7 1,3 3 1 0,8 0,6 0,7 



6 

 

 

Отрасли экономики 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа 

и воды 

2,9 2,8 2,8 2,9 3 3,7 2,4 2,4 2,2 2,4 

Строительство 5,4 6,3 6,5 8,3 11,8 8,3 6,5 5,5 5,4 6 

Оптовая и розничная тор-

говля; ремонт автотранс-

портных средств, мотоцик-

лов, бытовых изделий и 

предметов личного пользо-

вания 

13 13,2 11,8 9,8 9,9 9,8 8,6 7,7 6,2 7 

Гостиницы и рестораны 0,6 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 

Транспорт и связь 7,1 6,3 6,6 7,4 3,3 2,6 1,8 1,8 1,6 1,7 

Финансовая деятельность 0,3 0,4 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

6 5,7 5,5 5,6 5 4,1 7,6 8,3 7,8 8,4 

Государственное управле-

ние и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 

21,7 22,1 23,7 24,3 24 22,3 21,3 19,1 18,3 18,2 

Образование 12,2 12,5 12,5 12,7 12,5 12,7 11,1 10,8 11,2 11,8 

Здравоохранение и предо-

ставление социальных 

услуг 

11,8 12,5 12,5 13,4 12,9 12,6 10,6 10,1 11,8 12 

Предоставление прочих ви-

дов услуг 

2 2 2,2 2,2 2,3 2,1 0,3 0,2 0,3 0,2 

 

В Республике Тыва основная доля ВРП приходится на промышленное произ-

водство – 23,1 процента, основным источником формирования остается добыча по-

лезных ископаемых – 19,9 процента. Доля обрабатывающих производств в структуре 

ВРП составляет всего 0,7 процента (562,8 млн. рублей), в то время как в других реги-

онах СФО составляет от 2,9 до 36,3 процента (Алтай – 2,9%, Хакасия – 18,8%, Крас-

ноярский край – 36,3%). 

Промышленный комплекс республики является одним из приоритетных 

направлений развития реального сектора экономики, имеющим значительный произ-

водственный потенциал и налогооблагаемую базу. 

В сфере промышленности республики осуществляют деятельность 198 органи-

заций или 5,5 процента от общего количества предприятий и организаций респуб-

лики. 

Объем налоговых поступлений от субъектов деятельности в сфере промышлен-

ности составляет порядка 914,8 млн. рублей или 12 процентов от объема налоговых 

доходов республиканского бюджета Республики Тыва. 

За 2015-2020 годы объем промышленного производства в сопоставимых ценах 

увеличился в 2,2 раза. За 2020 год отгружено готовой продукции, произведено работ 

и услуг в промышленном производстве на сумму 22,6 млрд. рублей, что составило 

85,9 процента к уровню предыдущего года. 
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Среднесписочная численность занятых на промышленных предприятиях со-

ставляет 4,7 тыс. человек, уровень среднемесячной заработной платы составляет 41,7 

тыс. рублей. 

 

Таблица 3 

 

Объем отгруженной продукции промышленного 

производства за 2015-2020 годы 

 
Годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем отгруженной продукции 

промышленного производства, 

млн. рублей 

12 315,0 19759,4 28711,6 33766,4 26396,9 22601,0 

Индекс производства, процентов 126,2 126,7 110,5 98,3 99,7 63,1 

 

При этом промышленный потенциал республики используется недостаточно 

эффективно. 

В утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от             

10 апреля 2020 г. № 972-р Индивидуальной программе социально-экономического 

развития Республики Тыва на 2020-2024 гг., основной акцент сделан на развитии 

энергоемких проектов минерально-сырьевого комплекса, которые не могут серьезно 

рассматриваться без развития соответствующей энергетической инфраструктуры. 

В первую очередь речь идет о строительстве линии электропередачи от Саяно-

Шушенской ГЭС пропускной способностью 130 МВт (вторая цепь ВЛ 220 кВ «Шу-

шенская-опорная – Туран – Мерген – Кызылская» и центр питания на территории           

г. Кызыла). 

В настоящее время реализация крупных промышленных проектов в республике 

невозможна в связи с нехваткой мощностей электроэнергетики, общая пропускная 

способность республики – 155 МВт, фактическое потребление (переток) – 181 МВт, 

превышение на 26 МВт. 

Тем не менее, инвестиционным проектам в минерально-сырьевом комплексе, 

обусловленным современной конъюнктурой и благоприятными прогнозами на сред-

несрочную перспективу, уделяется большое внимание. 

Согласно данным Министерства промышленности и торговли Российской Фе-

дерации к 2023 году поставлена задача добиться выпуска продукции редкоземельных 

металлов в объеме 500 тонн, а к 2024 году – до 2 тыс. тонн, снизить импортозависи-

мость от редких металлов до 50 процентов, а от редкоземельных металлов – до 20 

процентов. 

Республика Тыва является одним из крупнейших субъектов России по запасам 

редкоземельных металлов. В нераспределенном фонде недр республики учитываются 

балансовые запасы редкоземельных металлов категории А+В+С1+С2 в объеме 485,8 

тыс. тонн и забалансовые – 1 325,9 тыс. тонн. 

Прогнозные ресурсы редкоземельных металлов учтены на двух месторожде-

ниях с суммарными ресурсами категорий Р1+Р2 в объеме 3 845 тыс. тонн. 
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При реализации проекта по строительству линии электропередачи от Саяно-

Шушенской ГЭС пропускной способностью 130 МВт привлекательность промыш-

ленного освоения месторождений редкоземельных металлов региона возрастет. 

К освоению предлагаются как детально разведанные и подготовленные место-

рождения, так и требующие изучения геологической фондовой информации для 

оценки запасов и металлургических переделов: 

1) Улуг-Танзекское месторождение тантала и ниобия (месторождение детально 

разведано и подготовлено для промышленного освоения, запасы месторождения 

(рентабельно извлекаемые) категорий В – 36,0 млн. тонн, С1 – 173,5 млн. тонн, С2 – 

277,3 млн. тонн руды). Интерес к месторождению проявляет российская инвестици-

онная компания АФК «Система»; 

2) Тастыгское месторождение лития – учтены забалансовые запасы, которые 

составляют 40,7 млн. тонн руды с 596 тыс. тонн лития, 3,9 тыс. тонн тантала,                 

8,8 тыс. тонн бериллия, 21,3 тыс. тонн олова. Необходимо изучение геологической 

фондовой информации для оценки запасов и металлургических переделов. Интерес к 

месторождению проявляет иностранная компания АО «Fincraft Resourses» (Респуб-

лика Казахстан); 

3) освоение Арысканского месторождения – уникальный и новый промышлен-

ный тип месторождений редких земель иттриевой группы (запасы более 30 тыс. 

тонн), связанных с альбититами. Альбититы характеризуются промышленным содер-

жанием циркония, ниобия и тантала. Месторождение находится в 8 км на северо-во-

сток от создаваемой инфраструктуры ГОКа на Ак-Сугском медно-порфировом место-

рождении, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении ка-

питаловложений между Минэкономразвития России, Правительством Республики 

Тыва и ООО «Голевская горнорудная компания»; 

4) освоение Кара-Сугского месторождения железорудного (карбонатитового) 

барит-флюорит-редкоземельного месторождения. Локализованы прогнозные ре-

сурсы цериевых редких земель категории Р1 в количестве 115 тыс. тонн со средним 

содержанием 2,13 процента до глубины 100 м от дневной поверхности; общие про-

гнозные ресурсы категории Р2 составили 3,7 млн. тонн при среднем содержании 1 

процент. 

Промышленное освоение этих месторождений при определенной поддержке 

государственных корпораций страны может позволить республике выйти к первому 

переделу в металлургии с созданием металлургического комбината редкоземельных 

металлов. 

На сегодняшний день структура добычи полезных ископаемых в республике 

следующая. 

Таблица 4 
 

Объемы добычи полезных  

ископаемых за 2015-2020 годы 

 
Годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Добыча угля, тыс. тонн 1021,0 1316,0 1560,7 1766,1 1704,6 572,6 

Добыча золота, кг 1875,0 1915,3 1597,4 1014,0 1244,1 1599,2 

Полиметаллические руды, тыс. тонн 614,0 1024,0 755,4 836,3 831,9 656,4 
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За 2015-2019 годы объем добычи угля увеличился на 66,9 процента, полиметал-

лических руд – на 35,4 процента. Увеличение связано с производственной деятельно-

стью компании ООО УК «Межегейуголь» по добыче угля шахтным способом и ООО 

«Лунсин» по производству полиметаллических руд. 

Снижение цены на уголь на мировом рынке в конце 2019 г. до минимальных 

значений последних лет привело к общему спаду в угольной промышленности Рос-

сии. 

В результате наблюдается снижение объема добычи угля в Республике Тыва 

почти в три раза в сравнении с 2019 годом, это связано с приостановлением деятель-

ности основного предприятия по добыче угля ООО УК «Межегейуголь». 

Также в 2020 году уменьшилась добыча золота на 15 процентов, полиметаллов 

– на 21 процент. 

Развитие производственных мощностей в сфере добычи полезных ископаемых 

на территории республики осуществляется за счет внебюджетных инвестиций. 

В отраслях обрабатывающей промышленности ситуация следующая. 

Среднегодовой объем отгруженной продукции обрабатывающих отраслей про-

мышленности республики составляет 610,2 млн. рублей. Наибольшую долю (39,5 

процента) в структуре обрабатывающих отраслей промышленности занимает произ-

водство текстильных изделий и одежды. Доля пищевой промышленности составляет 

26,3 процента, производство неметаллических минеральных продуктов – 16,9 про-

цента, производство химических веществ и химических продуктов – 4,7 процента, ре-

монт и монтаж машин и оборудования – 4,4 процента, производство мебели – 2,5 про-

цента, производство изделий полиграфической деятельности и копирования носите-

лей информации – 2,2 процента, деревообработки – 1,1 процента. 

За 2015-2020 годы объем производства обрабатывающих отраслей промышлен-

ности в сопоставимых ценах уменьшился на 23,6 процента, уменьшение обусловлено 

снижением производства в пищевой промышленности. 

 

Таблица 5 

 

Объемы производства обрабатывающих отраслей 

промышленности за 2015-2020 годы 

 
Годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Обрабатывающие производства, млн. 

рублей 

724,9 664,4 369,8 518,4 610,2 553,8 

Индекс производства, процентов 89,6 105,0 113,5 105,3 147,6 90,8 

 

В республике основная доля ВРП, как ранее отмечалось, приходится на про-

мышленное производство – 23,1 процента, основным источником формирования 

остается добыча полезных ископаемых с нулевым переделом – 20 процентов. Доля 

обрабатывающих производств в структуре ВРП составляет всего 0,7 процента (562,8 

млн. рублей). 
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В лесоперерабатывающей отрасли основные фонды характеризуются высоким 

износом, техническая оснащенность действующих производств не позволяет осу-

ществлять глубокую переработку древесины. Строительные материалы из древе-

сины, за исключением пиломатериалов, завозятся из других регионов. 

 

Таблица 6 

 

Объемы обработки древесины  

за 2015-2020 годы 

 
Годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем обработки древесины, 

млн. рублей 

52,9 52,5 64,6 81,1 81,3 6,0 

Индекс производства, процентов 95,3 99,4 123,0 125,0 100,0 65,7 

 

Общая площадь лесов на территории республики по состоянию на 1 января 

2021 г. составляет 10882,9 тыс. гектаров, в том числе покрытая лесом площадь 8006,6 

тыс. гектаров. Из общей площади 10882,9 тыс. гектаров лесного фонда республики 

эксплуатационные и защитные леса составляют 4328,7 тыс. гектаров, резервные леса 

– 6 554,1 тыс. гектаров или 60,2 процента от общей площади. 

Из всей покрытой лесом площади лесного фонда на долю ценных хвойных 

насаждений приходится 96,3 процента, а на долю мягколиственных насаждений и ку-

старников – 3,7 процента. 

Для активного освоения расчетной лесосеки необходимо проводить работы по 

капитальному ремонту имеющихся грунтовых дорог, строительству новых дорог (от 

7 до 15 км дорог на 1000 гектаров). 

За 2015-2019 годы объем обработки древесины увеличился в 1,5 раза за счет 

реализации губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи». 

На 1 июня 2021 г. по Республике Тыва изготовлено 35,7 тыс. куб. м древесины, 

из них пиломатериалов – 19,9 тыс. куб. м, древесины топливной – 15,9 тыс. куб. м (по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство составило 99,7 про-

цента). 

В лесопромышленном комплексе региона существует проблема сокращения 

площадей эксплуатационных лесов, имеющих наибольшее промышленное значение 

и реализационную стоимость (по возрастным группам к уже спелым и перестойным 

относится более 40 процентов эксплуатационной площади хвойных пород). 

В связи с этим, важно формировать перспективные инвестиционные проекты, 

позволяющие повысить продуктивность освоения лесов и вовлечь в хозяйственный 

оборот неделовой лес с планомерным лесовосстановлением. 

Приоритетным направлением деревообрабатывающей отрасли на территории 

республики является проведение лесоустроительных работ, создание и расширение 

деятельности по переработке леса, реализация инвестиционного проекта «Организа-

ция лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом», запуск 
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предприятия по производству ориентированно-стружечных плит из неделовой древе-

сины для производства ОСП панелей со сбытом на внутреннем и внешнем рынках, 

запуск производства древесно-полимерных композитов. 

Реализации проектов позволит увеличить производство конкурентоспособной 

продукции лесопромышленного комплекса с высокой добавленной стоимостью. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в лесопромышленном комплексе к 2024 году увеличится в раз-

мере до 3,5 млрд. рублей. 

Легкая промышленность в Туве представлена в основном малым и средним биз-

несом, преимущественно мелкими ателье, занимающимися пошивом изделий по ин-

дивидуальным заказам населения, переработкой шерсти в незначительных объемах, 

а также предприятиями, такими как обособленное подразделение АО «БТК Групп» в 

г. Кызыле, специализирующееся на производстве продукции гражданского назначе-

ния оборонно-промышленного комплекса России, и ООО «Кызылское учебно-произ-

водственное предприятие», специализирующееся на пошиве специализированной 

одежды и постельного белья. 

Среднегодовой объем отгрузки текстильных и швейных изделий в республике 

составляет 270,6 млн. рублей. 

Регион обладает высоким потенциалом для развития производств по перера-

ботке шкур и шерсти. 

 

Таблица 7 

 

Объемы производства текстильных 

и швейных изделий за 2015-2020 годы 

 
Годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем производства текстильных изде-

лий и одежды, млн. рублей 

16 19,9 18 112,4 270,6 206,6 

Индекс производства, процентов 86,2 82,1 84,7 736,9 107,9 77,5 

 

Продукция легкой промышленности имеет устойчивый спрос. В перспективе 

стоит задача поэтапного увеличения объемов производства швейных изделий за счет 

увеличения производства школьной форменной одежды. Для решения задачи плани-

руются увеличение производственных мощностей в сфере легкой промышленности 

республики и организация обучения кадров. 

Основными предприятиями, влияющими на статистику отрасли является ООО 

«Кызылское УПП», в котором работают 31 человек и ОП АО «БТК Групп», где рабо-

тают 56 человек. В настоящее время данные предприятия находятся в стабильном фи-

нансовом состоянии. 

С 6 марта 2018 г. в г. Кызыле функционирует обособленное швейное подразде-

ление АО «БТК Групп», созданное в рамках заключенного соглашения между Прави-

тельством Республики Тыва и акционерным обществом «БТК Групп» о социально-

экономическом сотрудничестве от 29 июня 2017 г. № С-13-2017. Группа компаний 
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БТК – это крупнейший холдинг легкой промышленности России. Компания специа-

лизируется на производстве высокотехнологичного текстиля, разработке и производ-

стве одежды, включая форменное обмундирование, профессиональную и специаль-

ную одежду для бизнеса, повседневную одежду, одежду для активного отдыха, а 

также на разработке и производстве специальной обуви для силовых ведомств и про-

мышленных предприятий. Несмотря на короткий срок деятельности, ОП АО «БТК 

Групп» стало ключевым предприятием легкой промышленности республики, благо-

даря которому с 2018 года в структуре ВРП Республики Тыва доля легкой промыш-

ленности увеличилась в 3,6 раза и составила 0,18 процента (было 0,05 процента), доля 

в обрабатывающих производствах увеличилась до 30 процентов (было 5 процентов, 

рост в 6 раз). Предприятием отшито в 2020 году всего                   1 058 тыс. ед. 

комплектов постельного белья, 14,4 тыс. ед. масок медицинских, 13 тыс. ед. шапок 

для военнослужащих. Средняя заработная плата на предприятии составляет 26 тыс. 

рублей. 

ООО «Кызылское УПП» за 2016-2020 годы произведено продукции на 102,7 

млн. рублей. Начислено и выплачено налогов и отчислений во внебюджетные фонды 

республики 18,6 млн. рублей. 

Средняя заработная плата в 2016 г. составила 14,6 тыс. рублей, у инвалидов 

7980 рублей. В 2020 году – средняя заработная плата 30,6 тыс. рублей, в том числе у 

инвалидов 23,3 тыс. рублей. Средняя заработная плата за 5 лет возросла в 2 раза, а у 

инвалидов – в 2,9 раза. 

Ежегодно ООО «Кызылским УПП» заключается от 120 до 150 договоров на по-

ставку выпускаемой продукции, развивается розничная торговля. Ежегодно расширя-

ется ассортимент и осваиваются новые виды продукции: такие как спецодежда 

«Охрана», униформа для работников «Скорая помощь», школьная форма, детская 

одежда, сувенирная продукция, полога, шторы гаражные, спальные мешки и т.д. За 

2020 год при плане 19791,2 тыс. рублей выпуск продукции, работ, услуг составил 

29065,5 тыс. рублей, рост 146,9 процента, в том числе готовой продукции при плане 

18053,6 тыс. рублей – 25835,1 тыс. рублей, рост 143,1 процента. 

 

Таблица 8 

 

Динамика макроэкономических показателей  

Республики Тыва в сравнении со средними  

показателями Российской Федерации и СФО за 

2017-2019 годы, в процентах к предыдущему году 

 
 Республика Тыва СФО Российская  

Федерация 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ВРП 101,3 101,9 101,8 102,4 102,4 101,2 101,9 102,8 101,6 

Индекс промышленного 

производства 

114,4 99,5 95,3 101,8 103,4 101,4 103,7 103,5 103,4 

Продукция сельского хо-

зяйства 

104,0 105,2 99,5 101,9 101,1 99,3 103,1 99,4 104,0 
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Инвестиции в основной 

капитал 

88,1 121,8 122,0 100,3 105,5 106,3 104,4 104,3 101,7 

Внешнеторговый оборот 90,3 195,4 85,3 129,4 138,7 101,9 125,8 120,2 97,0 

Оборот розничной тор-

говли 

100,1 104,0 106,8 101,0 102,2 102,2 101,3 102,6 101,6 

 

 Республика Тыва СФО Российская  

Федерация 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Платные услуги населе-

нию 

99,7 102,6 101,9 102,2 103,8 99,3 101,4 102,5 99,1 

Численность безработ-

ных 

108,7 81,4 76,7 89,9 92,3 90,2 93,5 92,2 94,7 

Реальная начисленная 

заработная плата 

101,6 111,0 105,4 103,5 107,5 102,6 102,9 106,8 102,9 

Численность населения с 

денежными доходами 

ниже величины прожи-

точного минимума 

35,8 34,4 34,1 19,21 18,54 18,64 12,9 12,6 12,3 

 

Таблица 9 

 

Динамика показателей  

социально-экономического развития Республики Тыва 

 
Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

ВРП (в основных ценах, млн. рублей) 47 289,5 58 

001,1 

65 

038,9 

73 

681,6 

79 

211,5 

Индекс промышленного производства, в про-

центах к предыдущему году 

163,0 142,5 114,4 99,5 95,3 

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 12944 10640 9988 13092 17493 

Оборот розничной торговли, млн. рублей 21581 21491 22140 23653 26164 

Объем платных услуг населению, млн. рублей 5594 5785 6025 6486 6945 

Среднемесячная начисленная номинальная за-

работная плата, руб. 

28322 29828 31251 35779 39673 

Индекс потребительских цен, декабрь в про-

центах к декабрю предыдущего года 

111,4 104,3 102,7 103,8 103,3 

 

Несмотря на положительную динамику экономического развития основных 

макроэкономических показателей, темпы экономического роста в республике явля-

ются недостаточными. 

Инвестиционные возможности республики осложнены инфраструктурными 

ограничениями: низкой транспортной доступностью и энергодефицитом. 

Опорным направлением в вопросе стимулирования новых капиталоемких про-

ектов на территории республики может стать создание особых режимов ведения ин-

вестиционной деятельности с использованием преимуществ приграничного положе-

ния республики в пользу экспортоориентированных и импортозамещающих произ-

водств. 
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Сопутствующим направлением факторов, определяющих изменение структуры 

экономики, также является реструктуризация и ориентирование гражданских отрас-

лей промышленности республики на выпуск, обслуживающий инвестиционный 

спрос, как государственного сектора, так и крупных добывающих производств рес-

публики. 

В среднесрочной перспективе необходимо увеличить долю обрабатывающих 

производств в структуре ВРП республики до 2-4 процентов, активизировать взаимо-

действие с Фондом развития промышленности России (ФРП) в целях осуществления 

совместного финансирования проектов, сформулировать последовательность отрас-

левых переделов и перспективных продуктов глубокой переработки. 

 

II. Основные цели и задачи Программы 

 

Основные цели и задачи Программы определены в соответствии с приорите-

тами государственной политики Республики Тыва в сфере реализации Программы, 

установленными Стратегией социально-экономического развития Республики Тыва 

до 2030 года, Индивидуальной программой социально-экономического развития Рес-

публики Тыва на 2020-2024 годы. 

Цели Программы – улучшение инвестиционного климата на территории Рес-

публики Тыва; привлечение инвестиций в гражданские отрасли промышленности 

Республики Тыва для формирования конкурентоспособного сектора с экспортным 

потенциалом, обеспечивающего достижение целей социально-экономического разви-

тия. 

Задачи Программы, обеспечивающие достижение поставленных целей, следу-

ющие: 

формирование организационно-правовых условий для улучшения инвестици-

онного климата Республики Тыва; 

стимулирование технического перевооружения и модернизация производ-

ственных мощностей, создание производств по выпуску новых конкурентоспособных 

видов продукции, в том числе сохранение и развитие существующих успешных сег-

ментов отраслей гражданской промышленности; 

создание инфраструктуры для развития отраслей промышленности и содей-

ствие в расширении рынка сбыта промышленной продукции; 

создание устойчиво развивающейся легкой и деревообрабатывающей промыш-

ленности, сохранение производства изделий народных художественных промыслов. 

 

III. Система (перечень) программных мероприятий 

 

В рамках Программы планируется выполнение мероприятий, направленных на 

обеспечение реализации государственной политики в области развития промышлен-

ности, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в республику. 

Подробно состав программных мероприятий, а также сроки их реализации 

представлены в приложениях № 2-3 к Программе. 

В результате реализации мероприятий Программы предусматривается дости-

жение целевых показателей, представленных в приложении № 1 к Программе. 
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IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств фе-

дерального бюджета, республиканского бюджета Республики Тыва и внебюджетных 

средств. 

Общий объем финансирования Программы составляет 937 348,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2022 год – 344 416,0 тыс. рублей; 

2023 год – 282 216,0 тыс. рублей; 

2024 год – 310 716,0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 346 500,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 108 900,0 тыс. рублей; 

2023 год – 108 900,0 тыс. рублей; 

2024 год – 128 700,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Тыва – 54 571,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2022 год – 20 157,0 тыс. рублей; 

2023 год – 17 857,0 тыс. рублей; 

2024 год – 16 557,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 536 277,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 215 359,0 тыс. рублей; 

2023 год – 155 459,0 тыс. рублей; 

2024 год – 165 459,0 тыс. рублей. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2               

к Программе. 

Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться 

исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва, федерального 

бюджета и внебюджетных источников. 

 

V. Трудовые ресурсы 

 

За счет реализации перспективных инвестиционных проектов планируется еже-

годное создание не менее 100 новых рабочих мест. При заключении инвестиционных 

соглашений Правительством Республики Тыва с инвесторами на реализацию проек-

тов будут учитываться социальные обязательства инвесторов в части определения 

квоты по созданию новых рабочих мест для безработного населения Республики 

Тыва. Данный подход позволит обеспечить рост занятости населения Республики 

Тыва и повысить благосостояние населения. 

Для эффективности инвестиционной деятельности Республики Тыва потребу-

ются высококвалифицированные специалисты в области привлечения инвестиций, 

дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной пе-
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реподготовки и повышения квалификации специалистов профильных органов испол-

нительной власти, органов местного самоуправления, организаций, а также обще-

ственных объединений, участвующих в обеспечении инвестиционных процессов и 

государственно-частного партнерства. 

Существенное влияние на развитие промышленности оказывает человеческий 

потенциал, его общеобразовательный уровень и квалификация. Наличие высококва-

лифицированных рабочих позволяет выпускать качественную продукцию, отвечаю-

щую требованиям рынка. 

С целью кадрового обеспечения отраслей промышленности в рамках Про-

граммы предусматривается проведение мероприятий по анализу обеспеченности от-

раслей промышленности необходимыми специалистами и внесению предложений по 

созданию обучающих программ для переквалификации работников по соответствую-

щим специальностям путем осуществления государственного заказа и на основании 

соглашений с работодателями. 

 

VI. Механизм реализации Программы 

 

Государственным заказчиком и основным исполнителем Программы является 

Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва. Соис-

полнителями Программы являются Министерство строительства Республики Тыва, 

Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство жилищно-ком-

мунального хозяйства Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство образова-

ния Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, 

Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Министерство лесного хозяй-

ства и природопользования Республики Тыва, органы исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, территориальные органы федеральных органов государственной власти 

(по согласованию), органы местного самоуправления Республики Тыва (по согласо-

ванию). 

Государственный заказчик несет ответственность за реализацию Программы в 

целом, рациональное использование средств, выделяемых на ее реализацию. 

Контроль за реализацией Программы включает систематическую отчетность 

исполнителей об освоении выделенных им средств и выполнении программных ме-

роприятий. 

Исполнители Программы обеспечивают реализацию и мониторинг государ-

ственных программных мероприятий в пределах своей компетенции, направляют по 

итогам месяца, до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, информацию о 

ходе реализации мероприятий Программы в Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва. 

Ответственные исполнители Программы обеспечивают реализацию и монито-

ринг программных мероприятий в пределах своей компетенции, направляют по ито-

гам месяца, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по итогам полугодия – до 5 

числа месяца, следующего за отчетным; по итогам года – до 20 января последующего 
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за отчетным годом, информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Ми-

нистерство экономического развития и промышленности Республики Тыва и Мини-

стерство финансов Республики Тыва. 

При завершении Программы Министерство экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва представляет информацию о результатах реализации 

и эффективности реализации Программы за весь период ее реализации с анализом 

достижения запланированных целевых индикаторов (показателей) на рассмотрение 

Правительства Республики Тыва. 

 

VII. Оценка социально-экономической  

эффективности и экологических последствий  

от реализации программных заданий 

 

Вследствие выполнения мероприятий Программы ожидается улучшение соци-

ально-экономической ситуации в республике, в том числе стабилизация инвестици-

онного климата, создание новых рабочих мест, рост внешнеторгового оборота. 

Каких-либо экологических последствий реализация Программы не повлечет. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным ис-

полнителем Программы ежегодно и предполагает проведение мониторинга результа-

тов реализации Программы с целью уточнения степени достижения цели, решения 

задач и выполнения мероприятий Программы. 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к государственной программе Республики 

Тыва «Развитие промышленности и  

инвестиционной политики Республики  

Тыва на 2022-2024 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

целевых индикаторов и показателей государственной  

программы «Развитие промышленности и инвестиционной  

политики Республики Тыва на 2022-2024 годы» 

 
Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-

мерения 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

оценка 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования 

млн. рублей 9988,4 13092,1 18914,7 17901,0 16471,46 18118,6 19930,46 20129,76 

Индекс промышленного производства процентов 114,4 99,5 95,3 63,1 102,38 106,1 112,62 123,88 

Индекс производства по видам экономической деятельно-

сти раздела «Обрабатывающие производства» Общерос-

сийского классификатора видов экономической деятельно-

сти, за исключением видов деятельности, не относящихся к 

сфере ведения Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, по отношению к предыдущему 

году 

процентов 98,8 112,4 124,5 90 113,1 115,1 117,06 128,77 

Объем инвестиций в основной капитал по видам экономи-

ческой деятельности раздела «Обрабатывающие производ-

ства» Общероссийского классификатора видов экономиче-

ской деятельности (накопленным итогом), за исключением 

видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Ми-

нистерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации  

млн. рублей 2,6 96,9 99,3 99,3 104,3 119,9 154,5 213,4 
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Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-

мерения 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

оценка 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по виду 

экономической деятельности раздела «Обрабатывающие 

производства» Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (накопленным итогом), за ис-

ключением видов деятельности, не относящихся к сфере 

ведения Министерства промышленности и торговли Рос-

сийской Федерации 

млн. рублей 369,8 888,2 1554,7 2108,5 2688,33 3026,15 3727,75 4799,51 

Количество созданных рабочих мест (накопленным ито-

гом) 

человек 68 355 448 532 669 809 956 1211 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к государственной программе Республики 

Тыва «Развитие промышленности и  

инвестиционной политики Республики  

Тыва на 2022-2024 годы» 

 

 

 

П Л А Н  

реализации государственной программы Республики Тыва  

«Развитие промышленности и инвестиционной политики  

Республики Тыва на 2022-2024 годы» 

 
Наименование контрольного 

события Программы 

Сроки наступления контрольного события (дата) Ответственные за исполнение 

2022 год 2023 год 2024 год 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цель 1. Улучшение инвестиционного климата на территории Республики Тыва 

1.1. Реализация плана меро-

приятий («дорожной карты») 

по улучшению показателей 

Национального рейтинга со-

стояния инвестиционного 

климата в Республике Тыва 

30.03. 30.06. 30.09. 30.12. 30.03. 30.06. 30.09. 30.12. 30.03. 30.06. 30.09. 30.12. Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

органы исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного самоуправ-

ления Республики Тыва (по согласова-

нию), Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Тыва (по 

согласованию), Территориальный отдел 

государственного автодорожного 

надзора по Республике Тыва (по согла-

сованию), АО «Тываэнерго» (по согла-

сованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.2. Формирование, актуали-

зация и повышение качества 

нормативного правового 

обеспечения в сфере инве-

стиционной деятельности 

по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва 

1.3. Разработка и внедрение 

стандартов инвестиционной 

декларации Республики 

Тыва 

- 30.06. - 30.12. - - - - - - - - Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва 

1.4. Формирование инвести-

ционных предложений Рес-

публики Тыва для их про-

движения на рынок и под-

держание в актуальном со-

стоянии реестра инвестици-

онных проектов 

- 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

АО «Агентство по привлечению и за-

щите инвестиций Республики Тыва» (по 

согласованию), некоммерческая органи-

зация Фонд развития Республики Тыва 

(по согласованию) 

1.5. Предоставление мер гос-

ударственной поддержки ин-

вестиционной деятельности 

по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва 

1.6. Создание преференци-

альных режимов на террито-

рии Республики Тыва (осо-

бых экономических зон) 

- 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. - - - - Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва 

1.7. Утверждение перечня 

новых инвестиционных про-

ектов, в целях реализации 

которых средства бюджета 

Республики Тыва, высво-

бождаемые в результате сни-

жения объема погашения за-

долженности Республики 

Тыва перед Российской Фе-

дерацией по бюджетным 

- - 01.09. - - - 01.09. - - - 01.09. - Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

кредитам, подлежат направ-

лению на осуществление 

бюджетных инвестиций в 

объекты инфраструктуры в 

соответствии с постановле-

нием Правительства Россий-

ской Федерации от 19 ок-

тября 2020 г. № 1704 

1.8. Формирование и под-

держание в актуальном со-

стоянии реестра инвестици-

онных проектов, требующих 

инвестирования на принци-

пах государственно-част-

ного партнерства, в том 

числе с учетом территори-

ального размещения 

- 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

АО «Агентство по привлечению и за-

щите инвестиций Республики Тыва» (по 

согласованию), некоммерческая органи-

зация Фонд развития Республики Тыва 

(по согласованию) 

1.9. Содействие реализации 

проектов государственно-

частного (муниципально-

частного) партнерства, в том 

числе концессий 

по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

АО «Агентство по привлечению и за-

щите инвестиций Республики Тыва» (по 

согласованию), некоммерческая органи-

зация Фонд развития Республики Тыва 

(по согласованию) 

1.10. Развитие, обеспечение 

продвижения, наполнение и 

поддержка в актуальном со-

стоянии Инвестиционного 

портала Республики Тыва, 

участие в приоритетных 

конгрессных и выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

- 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

АО «Агентство по привлечению и за-

щите инвестиций Республики Тыва» (по 

согласованию), некоммерческая органи-

зация Фонд развития Республики Тыва 

(по согласованию) 

Цель 2. Привлечение инвестиций в гражданские отрасли промышленности Республики Тыва  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

для формирования конкурентоспособного сектора с экспортным потенциалом,  

обеспечивающего достижение целей социально-экономического развития 

2.1. Создание объектов ин-

фраструктуры, необходимой 

для функционирования ин-

дустриального (промышлен-

ного) парка г. Кызыла 

- - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

АО «Агентство по привлечению и за-

щите инвестиций Республики Тыва» (по 

согласованию) 

2.2. Предоставление госу-

дарственной поддержки пу-

тем возмещения управляю-

щим компаниям индустри-

альных (промышленных) 

парков затрат, связанных с 

их функционированием 

- - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

АО «Агентство по привлечению и за-

щите инвестиций Республики Тыва» (по 

согласованию) 

2.3. Предоставление мер гос-

ударственной поддержки 

управляющим компаниям 

индустриальных (промыш-

ленных) парков, в том числе 

предоставление налоговой 

льготы 

- - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

АО «Агентство по привлечению и за-

щите инвестиций Республики Тыва» (по 

согласованию) 

2.4. Подготовка и направле-

ние в установленном по-

рядке в Минпромторг Рос-

сии заявки на создание ин-

дустриальных (промышлен-

ных) парков и мер их под-

держки 

- - 30.09. - - - 30.09. - - - 30.09. - Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

АО «Агентство по привлечению и за-

щите инвестиций Республики Тыва» (по 

согласованию) 

2.5. Добровольный имуще-

ственный взнос учредителя 

некоммерческой организа-

ции Фонд развития Респуб-

30.03. - - - 30.03. - - - 30.03. - - - Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

лики Тыва на ведение устав-

ной деятельности по привле-

чению инвестиций 

2.6. Разработка проектно-

сметной документации и 

прохождение государствен-

ной экспертизы, модерниза-

ция действующих предприя-

тий 

- - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва 

2.7. Кадровое обеспечение 

инвестиций в промышлен-

ность 

- 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва 

2.8. Подготовка и направле-

ние в установленном по-

рядке в Минпромторг Рос-

сии заявки на участие в кон-

курсном отборе региональ-

ных программ развития про-

мышленности в рамках по-

становления Правительства 

Российской Федерации от 15 

марта 2016 г. № 194 «Об 

утверждении Правил предо-

ставления иных межбюджет-

ных трансфертов из феде-

рального бюджета бюдже-

там субъектов Российской 

Федерации в целях софинан-

сирования расходных обяза-

тельств субъектов Россий-

ской Федерации, возникаю-

- - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

некоммерческая организация Фонд раз-

вития Республики Тыва (по согласова-

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

щих при реализации регио-

нальных программ развития 

промышленности» 

2.8.1. Возмещение части за-

трат промышленных пред-

приятий на оплату услуг ре-

сурсоснабжающих организа-

ций по подключению к ком-

мунальной инфраструктуре в 

рамках реализации инвести-

ционного проекта 

- 30.06. 30.09. - - 30.06. 30.09. - - 30.06. 30.09. - Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

некоммерческая организация Фонд раз-

вития Республики Тыва (по согласова-

нию) 

2.8.2. Возмещение промыш-

ленным предприятиям части 

затрат на уплату 1-го взноса 

(аванса) при заключении до-

говора (договоров) лизинга 

оборудования с российскими 

лизинговыми организациями 

- 30.06. 30.09. 30.12. - 30.06. 30.09. 30.12. - 30.06. 30.09. 30.12. Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва 

2.8.3. Возмещение части за-

трат промышленных пред-

приятий, связанных с приоб-

ретением нового оборудова-

ния 

- 30.06. 30.09. 30.12. - 30.06. 30.09. 30.12. - 30.06. 30.09. 30.12. Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва 

2.8.4. Финансовое обеспече-

ние создания (капитализа-

ции) и (или) деятельности 

(докапитализации) регио-

нального фонда развития 

промышленности, создан-

ного в организационно-пра-

вовой форме, предусмотрен-

ной частью 1 статьи 11 Фе-

- 30.05. 30.09. 30.12. - 30.05. 30.09. 30.12. - 30.05. 30.09. 30.12. Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

некоммерческая организация Фонд раз-

вития Республики Тыва (по согласова-

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

дерального закона «О про-

мышленной политике Рос-

сийской Федерации» 

2.9. Предоставление субси-

дий Фонду развития Респуб-

лики Тыва для реализации 

согласованного Минэконо-

мразвития России и утвер-

жденного нормативным пра-

вовым актом Правительства 

Республики Тыва перечня 

инвестиционных проектов 

30.03. - - 30.12. 30.03. - - 30.12. 30.03. - - 30.12. Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

некоммерческая организация Фонд раз-

вития Республики Тыва (по согласова-

нию) 

2.10. Реализация инвестици-

онных проектов: 

разведка и добыча камен-

ного угля Улуг-Хемского 

угольного бассейна в Рес-

публике Тыва (освоение ме-

сторождений на участке 

Центральной площади);  

Кызыл-Таштыгское место-

рождение полиметалличе-

ских руд в Республике Тыва 

(строительство горнообога-

тительного комбината по до-

быче полиметаллических 

руд); 

Межегейское месторожде-

ние каменного угля (строи-

тельство современного, вы-

сокотехнологичного и без-

опасного производственного 

- 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва 
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предприятия по добыче кок-

сующегося угля на Ме-

жегейском угольном место-

рождении);  

Тарданское золоторудное 

месторождение (строитель-

ство объектов инфраструк-

туры обогатительной фаб-

рики); 

Ак-Сугское медно-порфиро-

вое месторождение (раз-

ведка и добыча меди, молиб-

дена и попутных компонен-

тов на Ак-Сугском медно-

порфировом месторожде-

нии);  

Каа-Хемский и Чаданский 

участки угольных месторож-

дений;  

предприятие по добыче ка-

менного угля на Элегест-

ском месторождении; 

создание предприятия по до-

быче золота на Кара-

Бельдирском золоторудном 

месторождении; 

организация крупного лесо-

перерабатывающего ком-

плекса в г. Кызыле с полным 

замкнутым технологическим 

циклом производства;  

организация производства 

кирпича; 
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организация производства 

железобетонных изделий; 

Деспенское золоторудное 

поле; 

Солчурское полиметалличе-

ское месторождение; 

Кызык-Чадрский рудный 

узел; 

Тастыгское месторождение 

лития; 

Баянкольское месторожде-

ние нефелиновых руд; 

Арысканское месторожде-

ние (редкие земли, ниобий, 

тантал, цирконий); 

Улуг-Танзекское месторож-

дение тантала, ниобия; 

Алдан-Маадырский рудный 

узел;  

освоение Карасугского ме-

сторождения редкоземель-

ных металлов 

2.11. Включение в перечень 

участков недр, предлагае-

мых для предоставления в 

пользование (Деспенское зо-

лоторудное поле, Солчур-

ское полиметаллическое ме-

сторождение, Кызык-Чадр-

ский объект, Тастыгское ме-

сторождение лития, Баян-

кольское месторождение 

- - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

Тывинский филиал ФБУ ТФГИ по Си-

бирскому федеральному округу (по со-

гласованию) 
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нефелиновых руд, Арыскан-

ское месторождение (редкие 

земли, ниобий, тантал, цир-

коний), Улуг-Танзекское ме-

сторождение тантала, нио-

бия, Алдан-Маадырский 

объект, Карасугское место-

рождение редкоземельных 

металлов). Проведение аук-

ционов на право пользова-

ния недрами в целях разра-

ботки месторождений при 

поступлении заявок от по-

тенциальных инвесторов 

2.12. Организация лесопере-

рабатывающего производ-

ства с полным замкнутым 

циклом 

- - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

частный инвестор 

2.13. Утверждение перечня 

приоритетных региональных 

инвестиционных проектов, 

обеспечение мониторинга 

реализации, направление 

предложений по оказанию 

государственной поддержки 

- - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва 

2.14. Финансовое обеспече-

ние создания (капитализа-

ции) и (или) деятельности 

(до капитализации) регио-

нального фонда развития 

промышленности, создан-

ного в организационно-пра-

- - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва 
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вовой форме, предусмотрен-

ной частью 1 статьи 11 Фе-

дерального закона от 31 де-

кабря 2014 г. № 488-ФЗ «О 

промышленной политике 

Российской Федерации» 

2.15. Подготовка и сопро-

вождение заявки организа-

ций народных художествен-

ных промыслов в Минпром-

торг России на предоставле-

ние субсидии на поддержку 

производства и реализации 

изделий народных художе-

ственных промыслов в рам-

ках постановления Прави-

тельства Российской Феде-

рации от  13 мая 2016 г. № 

412 «Об утверждении Пра-

вил предоставления субси-

дий из федерального бюд-

жета организациям народ-

ных художественных про-

мыслов на поддержку произ-

водства и реализации изде-

лий народных художествен-

ных промыслов» 

- 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

Министерство культуры и туризма Рес-

публики Тыва, ГБУ «Центр развития ту-

винской традиционной культуры и ре-

месел» 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к государственной программе Республики 

Тыва «Развитие промышленности и  

инвестиционной политики Республики  

Тыва на 2022-2024 годы» 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы Республики Тыва 

«Развитие промышленности и инвестиционной политики  

Республики Тыва на 2022-2024 годы» 

 
Наименование контроль-

ного события Программы 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем 

финанси-

рования, 

всего, 

тыс. руб-

лей 

Сроки исполнения Сроки реа-

лизации 

Ответственные 

 за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение  

плановых показателей) 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общий объем финансиро-

вания  

итого 937 348,0 344 416,0 282 216,0 310 716,0  2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва 

в соответствии с приложением 

№ 1 к государственной про-

грамме Республики Тыва «Раз-

витие промышленности и инве-

стиционной политики Респуб-

лики Тыва на 2022-2024 годы» 

федеральный 

бюджет 

346 500,0 108 900,0 108 900,0 128 700,0 

республикан-

ский бюджет 

54 571,0 20 157,0 17 857,0 16 557,0 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

536 277,0 215 359,0 155 459,0 165 459,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель 1. Улучшение инве-

стиционного климата на 

территории Республики 

Тыва  

итого 1 350,0 450,0 450,0 450,0 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, ор-

ганы местного само-

управления Республики 

Тыва (по согласова-

нию), территориальные 

органы федеральных 

органов государствен-

ной власти (по согласо-

ванию), инвестицион-

ные компании (по со-

гласованию) 

в соответствии с приложением 

№ 1 к государственной про-

грамме Республики Тыва «Раз-

витие промышленности и инве-

стиционной политики Респуб-

лики Тыва на 2022-2024 годы» 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

1 350,0 450,0 450,0 450,0 

1.1. Реализация плана ме-

роприятий («дорожной 

карты») по улучшению по-

казателей Национального 

рейтинга состояния инве-

стиционного климата в 

Республике Тыва 

итого - - - - ежеквар-

тально 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, ор-

ганы местного само-

управления Республики 

Тыва (по согласова-

нию), Управление Фе-

деральной службы гос-

ударственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Территориальный 

отдел государственного 

позиция Республики Тыва в 

Национальном рейтинге состоя-

ния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федера-

ции (ежегодно) (не ниже) 25 ме-

ста 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

автодорожного надзора 

по Республике Тыва (по 

согласованию), АО 

«Тываэнерго» (по со-

гласованию) 

1.2. Формирование, актуа-

лизация и повышение ка-

чества нормативного пра-

вового обеспечения в 

сфере инвестиционной де-

ятельности 

итого - - - - 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва 

инвестиционное законодатель-

ство должно стать эффективной 

правовой основой высокого ка-

чества для стимулирования эко-

номического роста, укрепления 

инвестиционного потенциала, а 

также решения социальных за-

дач. Механизмы воздействия 

органов государственной власти 

на инвестиционную деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов помимо оказания государ-

ственной поддержки будут 

направлены на совершенствова-

ние институциональной среды, 

защиту прав инвесторов 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

1.3. Разработка и внедре-

ние стандартов инвестици-

онной декларации Респуб-

лики Тыва 

итого - - - - 2022 г. Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва 

утверждение стандартов инве-

стиционной декларации федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

1.4. Формирование инве-

стиционных предложений 

Республики Тыва для их 

итого - - - - 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

в рамках мероприятия будут 

сформированы инвестиционные 

предложения Республики Тыва 
федеральный 

бюджет 

- - - - 
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продвижения на рынок и 

поддержание в актуальном 

состоянии реестра инве-

стиционных проектов 

республикан-

ский бюджет 

- - - - мышленности Респуб-

лики Тыва, АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), некоммерческая 

организация Фонд раз-

вития Республики Тыва 

(по согласованию) 

для их продвижения на рынок, 

включающие краткое описание 

проекта и условий его реализа-

ции (паспорт) 
местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

1.5. Предоставление мер 

государственной под-

держки инвестиционной 

деятельности 

итого - - - - 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва 

предоставление на период реа-

лизации Программы налоговых 

льгот инвесторам по налогу на 

прибыль организаций и налогу 

на добычу полезных ископае-

мых осуществляется в порядке 

и пределах, установленных 

Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации и главой 3.1 За-

кона Республики Тыва от 29 де-

кабря 2004 г. № 1171 ВХ-I «Об 

инвестиционной деятельности в 

Республике Тыва», инвестици-

онный налоговый вычет по 

налогу на прибыль организаций 

составляет 50 процентов от рас-

ходов в соответствии с Законом 

Республики Тыва от 27 ноября 

2019 г. № 552-ЗРТ, а также в со-

ответствии с Положениями, ре-

гулирующими региональные со-

глашения о защите и поощре-

нии капиталовложений 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 
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1.6. Создание преференци-

альных режимов на терри-

тории Республики Тыва 

(особых экономических 

зон) 

итого - - - - 2022- 

2023 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, По-

граничное Управление 

ФСБ России по Респуб-

лике Тыва (по согласо-

ванию) 

в рамках мероприятия будет 

проведена работа по присвое-

нию статуса особой экономиче-

ской зоны 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

1.7. Утверждение перечня 

новых инвестиционных 

проектов, в целях реализа-

ции которых средства 

бюджета Республики 

Тыва, высвобождаемые в 

результате снижения объ-

ема погашения задолжен-

ности Республики Тыва 

перед Российской Федера-

цией по бюджетным кре-

дитам, подлежат направ-

лению на осуществление 

бюджетных инвестиций в 

объекты инфраструктуры 

в соответствии с постанов-

лением Правительства 

Российской Федерации от 

19 октября 2020 г. № 1704 

итого - - - - 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва 

ежегодное направление в 

Минэкономразвития России пе-

речня новых инвестиционных 

проектов 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

итого - - - - 2022- 
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1.8. Формирование и под-

держание в актуальном со-

стоянии реестра инвести-

ционных проектов, требу-

ющих инвестирования на 

принципах государ-

ственно-частного партнер-

ства, в том числе с учетом 

территориального разме-

щения 

федеральный 

бюджет 

- - - - 2024 гг. Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), некоммерческая 

организация Фонд раз-

вития Республики Тыва 

(по согласованию) 

формирование и поддержание в 

актуальном состоянии реестра 

инвестиционных проектов, тре-

бующих инвестирования на 

принципах государственно-

частного партнерства, в том 

числе с учетом территориаль-

ного размещения 

 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

1.9. Содействие реализа-

ции проектов государ-

ственно-частного (муни-

ципально-частного) парт-

нерства, в том числе кон-

цессий 

итого - - - - 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), некоммерческая 

организация Фонд раз-

вития Республики Тыва 

(по согласованию) 

оказание содействия путем 

предоставления нефинансовых 

мер поддержки, в том числе с 

привлечением экспертов Нацио-

нального центра развития госу-

дарственно-частного партнер-

ства 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

1.10. Развитие, обеспече-

ние продвижения, напол-

нение и поддержка в акту-

альном состоянии Инве-

стиционного портала Рес-

публики Тыва, участие в 

итого 1 350,0 450,0 450,0 450,0 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики 

в рамках мероприятия будут со-

здаваться информационные ма-

териалы о потенциале Респуб-

лики Тыва, в том числе об инве-

стиционной деятельности на 

территории Республики Тыва 

(каталоги, брошюры, буклеты, 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 
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приоритетных конгресс-

ных и выставочно-ярма-

рочных мероприятиях 

внебюджет-

ные средства 

1 350,0 450,0 450,0 450,0 Тыва» (по согласова-

нию), некоммерческая 

организация Фонд раз-

вития Республики Тыва 

(по согласованию), ин-

вестиционные компа-

нии (по согласованию) 

презентации, аудио-, видеомате-

риалы), а также готовиться и 

размещаться информация о по-

тенциале Республики Тыва в 

республиканских, федеральных 

и международных средствах 

массовой информации, на офи-

циальных и иных ресурсах в ин-

формационно-телекомму-ника-

ционной сети «Интернет» 

Цель 2. Привлечение ин-

вестиций в гражданские 

отрасли промышленности 

Республики Тыва для фор-

мирования конкуренто-

способного сектора с экс-

портным потенциалом, 

обеспечивающего дости-

жение целей социально-

экономического развития 

итого 935 998,0 343 966,0 281 766,0 310 266,0 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва 

в соответствии с приложением 

№ 1 к государственной про-

грамме Республики Тыва «Раз-

витие промышленности и инве-

стиционной политики Респуб-

лики Тыва на 2022-2024 годы» 

федеральный 

бюджет 

346 500,0 108 900,0 108 900,0 128 700,0 

республикан-

ский бюджет 

54 571,0 20 157,0 17 857,0 16 557,0 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

534 927,0 214 909,0 155 009,0 165 009,0 

2.1. Создание объектов ин-

фраструктуры, необходи-

мой для функционирова-

ния индустриального 

(промышленного) парка  

г. Кызыла 

итого - - - - 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), ООО «Индустри-

альный парк г. Кызыла» 

(по согласованию) 

строительство производствен-

ного помещения индустриаль-

ного (промышленного) парка, 

обеспечивающего благоприят-

ные условия для развития рези-

дентной политики объекта 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

итого - - - - 2022- 
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2.2. Предоставление госу-

дарственной поддержки 

путем возмещения управ-

ляющим компаниям инду-

стриальных (промышлен-

ных) парков затрат, свя-

занных с их функциониро-

ванием 

федеральный 

бюджет 

- - - - 2024 гг. Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), ООО «Индустри-

альный парк г. Кызыла» 

(по согласованию) 

предоставление субсидий на 

конкурсной основе на возмеще-

ние управляющим компаниям 

индустриальных (промышлен-

ных) парков затрат, связанных с 

их функционированием 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

2.3. Предоставление мер 

государственной под-

держки управляющим 

компаниям индустриаль-

ных (промышленных) пар-

ков, в том числе предо-

ставление налоговой 

льготы 

итого 46 427,0 17 509,0 15 209,0 13 709,0 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство финансов Респуб-

лики Тыва, АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), ООО «Индустри-

альный парк г. Кызыла» 

(по согласованию) 

ежегодное финансирование со-

держания деятельности управ-

ляющих компаний индустриаль-

ных (промышленных) парков до 

выхода на самообеспечение 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

32 300,0 12 800,0 10 500,0 9 000,0 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

14 127,0 4 709,0 4 709,0 4 709,0 

2.4. Подготовка и направ-

ление в установленном по-

рядке в Минпромторг Рос-

сии заявки на создание ин-

дустриальных (промыш-

ленных) парков и мер их 

поддержки 

итого - - - - 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), некоммерческая 

создание объекта инновацион-

ной экономики на территории 

Республики Тыва (промышлен-

ный технопарк) 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 
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организация Фонд раз-

вития Республики Тыва 

(по согласованию) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.5. Добровольный иму-

щественный взнос учреди-

теля некоммерческой ор-

ганизации Фонд развития 

Республики Тыва на веде-

ние уставной деятельно-

сти по привлечению инве-

стиций 

итого 19 571,0 6 457,0 6 557,0 6 557,0 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, некоммер-

ческая организация 

Фонд развития Респуб-

лики Тыва (по согласо-

ванию) 

обеспечение содержания инфра-

структуры поддержки промыш-

ленности 
федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

18 771,0 6 257,0 6 257,0 6 257,0 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

800,0 200,0 300,0 300,0 

2.6. Разработка проектно-

сметной документации и 

прохождение государ-

ственной экспертизы, мо-

дернизация действующих 

предприятий 

итого - - - - 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), некоммерческая 

организация Фонд раз-

вития Республики Тыва 

(по согласованию) 

разработанные проектно-смет-

ные документации инвестици-

онных проектов 
федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

2.7. Кадровое обеспечение 

инвестиций в промышлен-

ность 

итого - - - - 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, АО 

подготовлена справочная ин-

формация о потребности в кад-

рах в отраслях промышленно-

сти 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 
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местный бюд-

жет 

- - - - «Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), некоммерческая 

организация Фонд раз-

вития Республики Тыва 

(по согласованию) 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

2.8. Подготовка и направ-

ление в установленном по-

рядке в Минпромторг Рос-

сии заявки на участие в 

конкурсном отборе регио-

нальных программ разви-

тия промышленности в 

рамках постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 15 марта 

2016 г. № 194 «Об утвер-

ждении Правил предостав-

ления иных межбюджет-

ных трансфертов из феде-

рального бюджета бюдже-

там субъектов Российской 

Федерации в целях софи-

нансирования расходных 

обязательств субъектов 

Российской Федерации, 

возникающих при реали-

зации региональных про-

грамм развития промыш-

ленности» 

итого 690 000,0 220 000,0 220 000,0 250 000,0 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, некоммер-

ческая организация 

Фонд развития Респуб-

лики Тыва (по согласо-

ванию) 

по мероприятию определены 

следующие показатели резуль-

тативности: 

1) объем инвестиций в основной 

капитал по видам экономиче-

ской деятельности раздела «Об-

рабатывающие производства» 

(накопленным итогом), в тыс. 

рублей: 

2022 г. – 110 000,0; 

2023 г. – 140 000,0; 

2024 г. – 180 000,0; 

2) объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственными силами по виду эко-

номической деятельности раз-

дела «Обрабатывающие произ-

водства» (накопленным ито-

гом), в тыс. рублей: 

2022 г. – 550 000,0; 

2023 г. – 930 000,0; 

2024 г. – 1 190 000,0; 

федеральный 

бюджет 

346 500,0 108 900,0 108 900,0 128 700,0 

республикан-

ский бюджет 

3 500,0 1 100,0 1 100,0 1 300,0 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

340 000,0 110 000,0 110 000,0 120 000,0 
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3) количество созданных рабо-

чих мест (накопленным итогом), 

чел.: 

2022 г. – 66; 

2023 г. – 104; 

2024 г. – 273 

2.8.1. Возмещение части 

затрат промышленных 

предприятий на оплату 

услуг ресурсоснабжающих 

организаций по подключе-

нию к коммунальной ин-

фраструктуре в рамках ре-

ализации инвестицион-

ного проекта 

итого 105 000,0 30 000,0 30 000,0 45 000,0 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, некоммер-

ческая организация 

Фонд развития Респуб-

лики Тыва (по согласо-

ванию) 

по мероприятию определены 

следующие показатели резуль-

тативности: 

1) объем инвестиций в основной 

капитал по видам экономиче-

ской деятельности раздела «Об-

рабатывающие производства» 

(накопленным итогом), в тыс. 

рублей: 

2022 г. – 10 000,0; 

2023 г. – 20 000,0; 

2024 г. – 35 000,0; 

2) объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственными силами по виду эко-

номической деятельности раз-

дела «Обрабатывающие произ-

водства» (накопленным ито-

гом), в тыс. рублей: 

2022 г. – 40 000,0; 

2023 г. – 40 000,0; 

2024 г. – 40 000,0; 

3) количество созданных рабо-

чих мест (накопленным ито-

гом), чел.: 

2022 г. – 10; 

федеральный 

бюджет 

69 300,0 19 800,0 19 800,0 29 700,0 

республикан-

ский бюджет 

700,0 200,0 200,0 300,0 

местный бюд-

жет 

    

внебюджет-

ные средства 

35 000,0 10 000,0 10 000,0 15 000,0 
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2023 г. – 25; 

2024 г. – 45 

2.8.2. Возмещение про-

мышленным предприя-

тиям части затрат на 

уплату 1-го взноса 

(аванса) при заключении 

договора (договоров) ли-

зинга оборудования с рос-

сийскими лизинговыми 

организациями 

итого 60 000,0 15 000,0 15 000,0 30 000,0 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, некоммер-

ческая организация 

Фонд развития Респуб-

лики Тыва (по согласо-

ванию) 

по мероприятию определены 

следующие показатели резуль-

тативности: 

1) объем инвестиций в основной 

капитал по видам экономиче-

ской деятельности раздела «Об-

рабатывающие производства» 

(накопленным итогом), в тыс. 

рублей: 

2022 г. – 5 000,0; 

2023 г. – 10 000,0; 

2024 г. – 20 000,0; 

2) объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственными силами по виду эко-

номической деятельности раз-

дела «Обрабатывающие произ-

водства» (накопленным ито-

гом), в тыс. рублей: 

2022 г. – 30 000,0; 

2023 г. – 60 000,0; 

2024 г. – 90 000,0; 

3) количество созданных рабо-

чих мест (накопленным ито-

гом), чел.: 

2022 г. – 14; 

2023 г. – 22; 

2024 г. – 41  

федеральный 

бюджет 

39 600,0 9 900,0 9 900,0 19 800,0 

республикан-

ский бюджет 

400,0 100,0 100,0 200,0 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

20 000,0 5 000,0 5 000,0 10 000,0 

итого 540 000,0 180 000,0 180 000,0 180 000,0 2022- 
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2.8.3. Возмещение части 

затрат промышленных 

предприятий, связанных с 

приобретением нового 

оборудования 

федеральный 

бюджет 

29 700,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 2024 гг. Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, некоммер-

ческая организация 

Фонд развития Респуб-

лики Тыва (по согласо-

ванию) 

по мероприятию определены 

следующие показатели резуль-

тативности: 

1) объем инвестиций в основной 

капитал по видам экономиче-

ской деятельности раздела «Об-

рабатывающие производства» 

(накопленным итогом), в тыс. 

рублей: 

2022 г. – 80 000,0; 

2023 г. – 80 000,0; 

2024 г. – 80 000,0; 

2) объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственными силами по виду эко-

номической деятельности раз-

дела «Обрабатывающие произ-

водства» (накопленным ито-

гом), в тыс. рублей: 

2022 г. – 400 000,0 

2023 г. – 740 000,0 

2024 г. – 940 000,0 

3) количество созданных рабо-

чих мест (накопленным ито-

гом), чел.: 

2022 г. – 42; 

2023 г. – 57; 

2024 г. – 87 

республикан-

ский бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

240 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 

2.8.4. Финансовое обеспе-

чение создания (капитали-

итого 255 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

по мероприятию определены 

следующие показатели резуль-

тативности: 
федеральный 

бюджет 

207 900,0 69 300,0 69 300,0 69 300,0 
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зации) и (или) деятельно-

сти (докапитализации) ре-

гионального фонда разви-

тия промышленности, со-

зданного в организаци-

онно-правовой форме, 

предусмотренной частью 

1 статьи 11 Федерального 

закона «О промышленной 

политике Российской Фе-

дерации» 

республикан-

ский бюджет 

2 100,0 700,0 700,0 700,0 мышленности Респуб-

лики Тыва, некоммер-

ческая организация 

Фонд развития Респуб-

лики Тыва (по согласо-

ванию) 

1) объем инвестиций в основной 

капитал по видам экономиче-

ской деятельности раздела «Об-

рабатывающие производства» 

(накопленным итогом), в тыс. 

рублей: 

2022 г. – 15 000,0; 

2023 г. – 30 000,0; 

2024 г. – 45 000,0; 

2) объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственными силами по виду эко-

номической деятельности раз-

дела «Обрабатывающие произ-

водства» (накопленным ито-

гом), в тыс. рублей: 

2022 г. – 80 000,0; 

2023 г. – 90 000,0; 

2024 г. – 120 000,0; 

3) количество созданных рабо-

чих мест (накопленным ито-

гом), чел.: 

2022 г. – 20; 

2023 г. – 50; 

2024 г. – 100 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

45 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

2.9. Предоставление суб-

сидий Фонду развития 

Республики Тыва для реа-

лизации согласованного 

Минэкономразвития Рос-

сии и утвержденного нор-

итого - - - - 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, некоммер-

ческая организация 

в соответствии с приложением 

№ 1 к государственной про-

грамме Республики Тыва «Раз-

витие промышленности и инве-

стиционной политики Респуб-

лики Тыва на 2022-2024 годы» 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 
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мативным правовым ак-

том Правительства Рес-

публики Тыва перечня ин-

вестиционных проектов 

внебюджет-

ные средства 

- - - - Фонд развития Респуб-

лики Тыва (по согласо-

ванию) 

2.10. Реализация инвести-

ционных проектов: 

разведка и добыча камен-

ного угля Улуг-Хемского 

угольного бассейна в Рес-

публике Тыва (освоение 

месторождений на участке 

Центральной площади);  

Кызыл-Таштыгское место-

рождение полиметалличе-

ских руд в Республике 

Тыва (строительство гор-

нообогатительного комби-

ната по добыче полиме-

таллических руд); 

Межегейское месторожде-

ние каменного угля (стро-

ительство современного, 

высокотехнологичного и 

безопасного производ-

ственного предприятия по 

добыче коксующегося 

угля на Межегейском 

угольном месторожде-

нии);  

Тарданское золоторудное 

месторождение (строи-

итого - - - - 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство топлива и энерге-

тики Республики Тыва, 

Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва, АО «Агентство 

по привлечению и за-

щите инвестиций Рес-

публики Тыва» (по со-

гласованию), инвести-

ционные компании (по 

согласованию) 

сопровождение и мониторинг 

реализации инвестиционных 

проектов, включенных в Инди-

видуальную программу соци-

ально-экономического развития 

Республики Тыва на 2020- 

2024 гг. 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 



16 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тельство объектов инфра-

структуры обогатительной 

фабрики); 

Ак-Сугское медно-порфи-

ровое месторождение (раз-

ведка и добыча меди, мо-

либдена и попутных ком-

понентов на Ак-Сугском 

медно-порфировом место-

рождении);  

Каа-Хемский и Чаданский 

участки угольных место-

рождений;  

предприятие по добыче 

каменного угля на Эле-

гестском месторождении; 

создание предприятия по 

добыче золота на Кара-

Бельдирском золоторуд-

ном месторождении; 

организация крупного ле-

соперерабатывающего 

комплекса в г. Кызыле с 

полным замкнутым техно-

логическим циклом произ-

водства;  

организация производства 

кирпича; 

организация производства 

железобетонных изделий; 

Деспенское золоторудное 

поле; 
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Солчурское полиметалли-

ческое месторождение; 

Кызык-Чадрский рудный 

узел; 

Тастыгское месторожде-

ние лития; 

Баянкольское месторожде-

ние нефелиновых руд; 

Арысканское месторожде-

ние (редкие земли, нио-

бий, тантал, цирконий);  

Улуг-Танзекское место-

рождение тантала, ниобия; 

Алдан-Маадырский руд-

ный узел;  

освоение Карасугского ме-

сторождения редкоземель-

ных металлов 

2.11. Включение в пере-

чень участков недр, пред-

лагаемых для предостав-

ления в пользование (Дес-

пенское золоторудное 

поле, Солчурское полиме-

таллическое месторожде-

ние, Кызык-Чадрский объ-

ект, Тастыгское месторож-

дение лития, Баянкольское 

месторождение нефелино-

вых руд, Арысканское ме-

сторождение (редкие 

земли, ниобий, тантал, 

итого - - - - 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство лесного хозяйства 

и природопользования 

Республики Тыва, Ты-

винский филиал ФБУ 

ТФГИ по Сибирскому 

федеральному округу 

(по согласованию) 

сопровождение реализации  Ин-

дивидуальной программы соци-

ально-экономического развития 

Республики Тыва на 2020-2024 

гг., формирование и ведение ре-

естра данных по месторожде-

ниям 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 
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цирконий), Улуг-Тан-

зекское месторождение 

тантала, ниобия, Алдан-

Маадырский объект, Кара-

сугское месторождение 

редкоземельных метал-

лов). Проведение аукцио-

нов на право пользования 

недрами в целях разра-

ботки месторождений при 

поступлении заявок от по-

тенциальных инвесторов 

2.12. Организация лесопе-

рерабатывающего произ-

водства с полным замкну-

тым циклом 

 

 

итого 180 000,0 100 000,0 40 000,0 40 000,0 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, частный ин-

вестор (по согласова-

нию) 

в соответствии с приложением 

№ 1 к государственной про-

грамме Республики Тыва «Раз-

витие промышленности и инве-

стиционной политики Респуб-

лики Тыва на 2022-2024 годы» 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

180 000,0 100 000,0 40 000,0 40 000,0 

2.13. Утверждение пе-

речня приоритетных реги-

ональных инвестицион-

ных проектов, обеспече-

ние мониторинга реализа-

ции, направление предло-

жений по оказанию госу-

дарственной поддержки 

итого - - - - 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, некоммер-

ческая организация 

Фонд развития Респуб-

лики Тыва (по согласо-

ванию), АО «Агентство 

по привлечению и за-

щите инвестиций Рес-

публики Тыва» (по со-

гласованию) 

в соответствии с приложением 

№ 1 к государственной про-

грамме Республики Тыва «Раз-

витие промышленности и инве-

стиционной политики Респуб-

лики Тыва на 2022-2024 годы» 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 
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2.14. Финансовое обеспе-

чение создания (капитали-

зации) и (или) деятельно-

сти (до капитализации) ре-

гионального фонда разви-

тия промышленности, со-

зданного в организаци-

онно-правовой форме, 

предусмотренной частью 

1 статьи 11 Федерального 

закона от 31 декабря          

2014 г. № 488-ФЗ «О про-

мышленной политике Рос-

сийской Федерации» 

итого - - - - 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, некоммер-

ческая организация 

Фонд развития Респуб-

лики Тыва (по согласо-

ванию) 

в соответствии с приложением 

№ 1 к государственной про-

грамме Республики Тыва «Раз-

витие промышленности и инве-

стиционной политики Респуб-

лики Тыва на 2022-2024 годы» 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.15. Подготовка и сопро-

вождение заявки организа-

ций народных художе-

ственных промыслов в 

Минпромторг России на 

предоставление субсидии 

на поддержку производ-

ства и реализации изделий 

народных художествен-

ных промыслов в рамках 

постановления Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 13 мая 2016 г.  

№ 412 «Об утверждении 

Правил предоставления 

итого - - - - 2022- 

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва 

субсидия предоставляется орга-

низациям народных художе-

ственных промыслов в целях 

возмещения части фактически 

произведенных и докумен-

тально подтвержденных затрат, 

понесенных организациями в 

отчетном периоде 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 
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субсидий из федерального 

бюджета организациям 

народных художествен-

ных промыслов на под-

держку производства и ре-

ализации изделий народ-

ных художественных про-

мыслов» 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие  

промышленности и инвестиционной 

политики Республики Тыва 

на 2022-2024 годы» 

 

 

 

М Е Т О Д И К А 

оценки эффективности государственной  

программы Республики Тыва «Развитие  

промышленности и инвестиционной политики  

Республики Тыва на 2022-2024 годы» 

 

Результаты оценки эффективности служат для принятия решений ответствен-

ным исполнителем Программы по корректировке перечня и составов мероприятий, а 

также объемов бюджетного финансирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Тыва. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: 

1) оценки степени достижения показателей (индикаторов) Программы в целом: 

 

  
где: 

П – степень достижения показателей (индикаторов) Программы в целом; 

Пi – степень достижения i-го планового значения показателя (индикатора Про-

граммы) принимается равным 1 в случаях, если Пi > 1; 

N – количество показателей (индикаторов) Программы. 

а) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличе-

ние значений: 

 

 
где: 

Пiф – значение i-го показателя (индикатора) Программы, фактически достигну-

тое на конец отчетного периода; 

Пiпл – плановое значение i-го показателя (индикатора) Программы; 

б) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является уменьше-

ние значений: 

Пi 
П =  

N  , 
 

 i   ф 

i   пл   , 

П 
Пi =  

П 
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2) степени финансирования Программы, рассчитываемой как отношение фак-

тического объема финансирования Программы из всех источников ресурсного обес-

печения в целом (федеральный бюджет, консолидированный бюджет Республики 

Тыва, внебюджетные источники) к плановому объему финансирования Программы 

из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, консоли-

дированный бюджет Республики Тыва, внебюджетные источники): 

 

 
где: 

У – степень финансирования мероприятий Программы; 

Уф – фактический объем финансирования Программы из всех источников ре-

сурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, консолидированный бюджет 

Республики Тыва, внебюджетные источники); 

Упл – плановый объем финансирования Программы из всех источников ресурс-

ного обеспечения в целом (федеральный бюджет, консолидированный бюджет Рес-

публики Тыва, внебюджетные источники): 

3) степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непо-

средственных результатов их реализации), рассчитываемой как отношение количе-

ства выполненных мероприятий из числа запланированных к реализации в отчетном 

периоде мероприятий к количеству мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном периоде. 

 

,  

 

где: 

М – степень реализации мероприятий Программы; 

Мф – количество выполненных мероприятий из числа мероприятий, заплани-

рованных к реализации в отчетном периоде; 

Мпл – количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном пе-

риоде; 

4) эффективности реализации Программы в целом оценивается на основе сте-

пени достижения показателей (индикаторов), степени финансирования и степени ре-

ализации мероприятий Программы по следующей формуле: 

 

 

i пл 

i ф   , 

П 
Пi= 

П 

ф 

пл                      

У 
У= 

У 
,                      

ф 
пл 

М 
М =  М   

П + У + М Э =   × 100% . 
3 
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Программа считается высокоэффективной, если эффективность реализации 

Программы составила не менее 90 процентов. 

Программа считается среднеэффективной, если эффективность реализации 

Программы составила не менее 70 процентов. 

Программа считается низкоэффективной, если эффективность реализации Про-

граммы составила не менее 60 процентов. 

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уро-

вень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 

 

 

___________ 

 



 

 

Приложение № 4.1 

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие  

промышленности и инвестиционной 

политики Республики Тыва 

на 2022-2024 годы» 

 

 

 

М Е Т О Д И К А 

расчета целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы Республики Тыва 

«Развитие промышленности и инвестиционной  

политики Республики Тыва на 2022-2024 годы» 

 
Наименование целевых 

показателей (индикато-

ров) Программы 

Методика расчета целевых показателей 

(индикаторов) Программы 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за оценку 

достижения плановых 

значений целевых пока-

зателей (индикаторов) 

Программы 

1 2 3 

1. Инвестиции в основной 

капитал за счет всех ис-

точников финансирова-

ния 

расчет согласно официальной статистиче-

ской методологии определения инвести-

ций в основной капитал, утвержденной 

приказом Росстата от 25 ноября 2016 г.  

№ 746. 

Источники данных: ФНС № П-2 «Сведе-

ния об инвестициях в нефинансовые ак-

тивы» (ежеквартально до 20 числа);  

№ П-2 (инвест) «Сведения об инвестици-

онной деятельности» (ежегодно до 1 ап-

реля);  

№ 1-ВЭС «Сведения о деятельности пред-

приятия с участием иностранного капи-

тала» (ежегодно до 24 марта); 

№ ДАФЛ «Обследование деловой актив-

ности организации, осуществляющей дея-

тельность в сфере финансового лизинга» 

(ежегодно до 10 февраля) 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва 

2. Индекс промышлен-

ного производства 

расчет согласно официальной статистиче-

ской методологии исчисления индекса 

промышленного производства, утвер-

жденной приказом Росстата от 8 мая  

2014 г. № 301. 

Источники данных: ФНС № 1-предприя-

тие «Основные сведения о деятельности 

организации» (ежегодно до 1 апреля);  

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва 
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 № ПМ «Сведения об основных показате-

лях деятельности малого предприятия» 

(ежемесячно 29 числа); 

№ МП (микро) «Сведения об основных 

показателях деятельности микропредприя-

тия» (ежегодная до 5 февраля); 

№ 1-П предприниматель «Сведения о дея-

тельности индивидуального предпринима-

теля» (ежегодно до 1 апреля);  

№ ПМ-пром «Сведения о производстве 

продукции малым предприятием» (ежеме-

сячно до 10 числа) 

 

3. Индекс производства 

по виду экономической 

деятельности «Обрабаты-

вающие производства» по 

отношению к предыду-

щему году 

источники данных: ФНС № 1-предприятие 

«Основные сведения о деятельности орга-

низации» (ежегодно до 1 апреля);  

№ ПМ «Сведения об основных показате-

лях деятельности малого предприятия» 

(ежемесячно 29 числа); 

№ МП (микро) «Сведения об основных 

показателях деятельности микропредприя-

тия» (ежегодная до 5 февраля);  

№ 1-П предприниматель «Сведения о дея-

тельности индивидуального предпринима-

теля» (ежегодно до 1 апреля);  

№ ПМ-пром «Сведения о производстве 

продукции малым предприятием» (ежеме-

сячно до 10 числа) 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва 

4. Объем инвестиций в 

основной капитал по виду 

экономической деятель-

ности «Обрабатывающие 

производства» 

источники данных: ФНС № П-2 «Сведе-

ния об инвестициях в нефинансовые ак-

тивы» (ежеквартально до 20 числа);  

№ П-2 (инвест) «Сведения об инвестици-

онной деятельности» (ежегодно до 1 ап-

реля);  

№ ПМ «Сведения об основных показате-

лях деятельности малого предприятия» 

(ежемесячно 29 числа); 

№ МП (микро) «Сведения об основных 

показателях деятельности микропредприя-

тия» (ежегодная до 5 февраля) 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва 

5. Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполнен-

ных работ и услуг соб-

ственными силами по 

виду экономической дея-

тельности «Обрабатываю-

щие производства» 

источники данных: ФНС № 1-натура-БМ 

«Сведения о производстве, отгрузке про-

дукции и балансе производственных мощ-

ностей» (годовая до 10 февраля); 

№ 1-ДАП «Обследование деловой актив-

ности организаций добывающих, обраба-

тывающих производств, осуществляющих 

обеспечение электрической энергией, га-

зом и паром, кондиционирование воздуха» 

(ежемесячно до 10 числа); 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва 
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№ ДАП-ПМ «Обследование деловой ак-

тивности малых предприятий добываю-

щих, обрабатывающих производств, осу-

ществляющих обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, кондиционирова-

ние воздуха» (ежеквартально до 10 числа);  

№ ПМ-пром «Сведения о производстве 

продукции малым предприятием» (еже-

квартально до 10 числа) 

6. Количество созданных 

рабочих мест 

источник данных: ФНС № П-4 «Сведения 

о численности и заработной плате работ-

ников» (ежемесячно, ежеквартально до 15 

числа) 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва 
 

 

 

 


