
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 24 ноября 2021 г. № 625 

г.Кызыл 

 

Об утверждении государственной программы  

Республики Тыва «Развитие малого и  

среднего предпринимательства в  

Республике Тыва на 2022-2024 годы» 

 

 

В целях обеспечения реализации государственной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства Правительство Республики Тыва                  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Тыва «Раз-

витие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва на 2022-2024 

годы» (далее – государственная программа). 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва – исполнителям основных 

мероприятий государственной программы обеспечить выполнение мероприятий гос-

ударственной программы. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 



 

 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 24 ноября 2021 г. № 625 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

Республики Тыва «Развитие малого и  

среднего предпринимательства в  

Республике Тыва на 2022-2024 годы» 

 
П А С П О Р Т 

государственной программы Республики Тыва 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Республике Тыва на 2022-2024 годы» 

(далее – Программа) 

 
Государственный заказчик 

Программы 

– Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Тыва 

 

Ответственные исполнители 

Программы 

– Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Тыва  

 

Соисполнители Программы – Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

 

Участники Программы – Торгово-промышленная палата Республики Тыва (по согласова-

нию), Микрокредитная компания «Фонд поддержки предприни-

мательства Республики Тыва» (по согласованию), УНО «Гаран-

тийный фонд Республики Тыва» (по согласованию), ГАУ «Биз-

нес-инкубатор Республики Тыва» (по согласованию), Неком-

мерческая организация «Фонд развития Республики Тыва» (по 

согласованию), субъекты малого и среднего предприниматель-

ства (по согласованию) 

 

Подпрограммы Программы – подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства»; 

подпрограмма 2 «Реализация национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» на территории Республики 

Тыва на 2022-2024 годы; 

подпрограмма 3 «Реализация национального проекта «Произво-

дительность труда» на территории Республики Тыва» 

 

Основные цели Программы – создание благоприятных условий для развития субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства и производства товаров и 

услуг на территории республики; 
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реализация мероприятий, направленных на снижение основных 

инфраструктурных рисков и административных барьеров в Рес-

публике Тыва; 

создание условий для реализации потребителями своих прав, 

установленных Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и норматив-

ными актами Российской Федерации и Республики Тыва; 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства Республики Тыва; 

повышение производительности труда на территории Респуб-

лики Тыва 

 

Основные задачи Программы – развитие инфраструктуры и финансовая поддержка малого и сред-

него предпринимательства, действующих муниципальных микрофи-

нансовых организаций; 

разработка и реализация комплекса мер для обеспечения эффектив-

ной и доступной защиты прав потребителей в Республике Тыва; 

формирование у населения навыков рационального потребитель-

ского поведения; 

улучшение условий ведения предпринимательской деятельности пу-

тем обеспечения доступа к имущественным ресурсам, принятия за-

кона о самозанятых гражданах, установления фискальной политики 

без административных барьеров; 

расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному финансированию, путем разработки новых кре-

дитных продуктов и пополнения фондов микрофинансирования и 

фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов по-

ручительств); 

усиление работы инфраструктуры поддержки МСП путем объедине-

ния действующих объектов инфраструктуры и расширения их функ-

ционала; 

усиление работы Центра поддержки экспорта при Фонде поддержки 

предпринимательства Республики Тыва в целях развития экспорта 

через государственную границу «Монголия – Россия (Республика 

Тыва)»; 

систематизация работы по развитию сельскохозяйственных коопера-

ций; 

популяризация предпринимательской деятельности, создание поло-

жительного образа предпринимателя, в том числе за счет создания 

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

тивную часть образовательной программы «Предпринимательские 

компетенции»; 

обучение сотрудников предприятий-участников методам повыше-

ния производительности труда; 

стимулирование предприятий к повышению производительности 

 

Важнейшие основные целе-

вые индикаторы Программы 

– увеличение объема поступления налогов и сборов от предпри-

нимательской деятельности; 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринима-

телей и самозанятых граждан (с нарастающим итогом), с 16,24 

тыс. человек с 2021 года до 17,474 тыс. человек к 2024 году 
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Сроки и этапы реализации 

Программы 

– 2022-2024 годы. 

Этапы реализации Программы не выделяются 

 

Объемы и источники финан-

сирования Программы 

– общий объем финансирования – 1 151 511,75 тыс. рублей, в том 

числе: 

2022 год – 522 537,32 тыс. рублей; 

2023 год – 311 234,64 тыс. рублей; 

2024 год – 317 739,79 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 786 977,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

2022 год – 370 208,0 тыс. рублей; 

2023 год – 208 384,9 тыс. рублей; 

2024 год – 208 384,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 102 641,04 тыс. рублей, в 

том числе: 

2022 год – 32 673,86 тыс. рублей; 

2023 год – 30 862,29 тыс. рублей; 

2024 год – 39 104,89 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 261 892,91 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 119 655,46 тыс. рублей; 

2023 год – 71 987,45 тыс. рублей; 

2024 год – 70 250,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» составляет 138113,65 тыс. руб-

лей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 рублей; 

средства республиканского бюджета – 85691,80 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 52421,85 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 2 «Реализация нацио-

нального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-

тивы» на территории Республики Тыва на 2022-2024 годы» со-

ставляет 1004398,1 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 786977,8 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 7949,24 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 209471,06 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 3 «Реализация нацио-

нального проекта «Производительность труда» на территории 

Республики Тыва на 2022-2024 годы» составляет 9000,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 9000,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 0 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно 

корректироваться исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва, федерального бюджета и внебюд-

жетных источников 
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Основные ожидаемые конеч-

ные результаты реализации 

Программы и показатели со-

циальной и бюджетной эф-

фективности 

– увеличение бюджетных поступлений в виде налогов и сборов по 

специальным налоговым режимам к 2024 году до 339 млн. руб-

лей; 

увеличение количества субъектов малого и среднего предпри-

нимательства на 1 тыс. чел. населения к 2024 году до 22,8 еди-

ниц; 

повышение эффективности республиканской системы защиты 

прав потребителей; 

повышение уровня социальной защищенности населения при 

реализации прав потребителей; 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринима-

телей и самозанятых, к 2024 году до 17,474 тыс. человек, в том 

числе в 2021 г. – 16,240 тыс. человек, 2022 г. – 16,647 тыс. чело-

век, 2023 г. – 17,069 тыс. человек, 2024 г. – 17,474 тыс. человек; 

обучение инструментам повышения производительности труда 

представителей региональных команд к 2024 году до 30 человек 

(нарастающим итогом), в том числе в 2021 г. – 10 человек, 2022 

г. – 20 человек, 2023 г. – 30 человек, 2024 г. – 30 человек 

 

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

 

Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели долгосрочного 

развития, заключающиеся в обеспечении высокого уровня благосостояния населения 

и закреплении геополитической роли страны как одного из лидеров, определяющих 

мировую политическую повестку дня. 

Малое предпринимательство является важным инструментом для первоначаль-

ной отработки новых технологических и экономических проектов, преодоления бед-

ности населения, создания цивилизованной конкурентной среды, формирования 

среднего класса собственников, способствующего социальной стабильности в обще-

стве, увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обеспечения за-

нятости населения. 

По состоянию на 1 июля 2021 г. численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, 

составила 17385 человек, из них 5780 – индивидуальных предпринимателей, 2562 – 

плательщиков «Налога на профессиональный доход» (самозанятых граждан), 9043 – 

работников субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В структуре собственных доходов республиканского бюджета Республики 

Тыва доходы от предпринимательской деятельности составляют порядка 6 процен-

тов. 

Анализ деятельности малого бизнеса показывает, что субъекты малого бизнеса 

являются сегодня одной из наиболее мобильных и динамично развивающихся сфер 

экономики. Малое предпринимательство играет важную роль в развитии конкурен-

ции и ограничении монополизма крупных производителей, наиболее полном удовле-

творении спроса на товары и услуги. Особенно это значимо для развития относи-

тельно изолированных и сравнительно небольших по емкости локальных рынков то-

варов и услуг Республики Тыва. 
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Создание условий для обеспечения и защиты установленных законодатель-

ством Российской Федерации прав потребителей является неотъемлемой частью со-

циальной политики Республики Тыва. Основным направлением в вопросах защиты 

прав потребителей должно стать создание на территории Республики Тыва благопри-

ятных условий для реализации потребителями своих законных прав, а также обеспе-

чение их соблюдения. 

Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребитель-

ском рынке, в большей степени отвечающим интересам потребителя, является не за-

щита уже нарушенных прав, а предупреждение и профилактика правонарушений. 

 

II. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы 

 

Основные цели Программы: 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предприниматель-

ства Республики Тыва; 

создание условий для реализации потребителями своих прав, установленных 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и нормативными ак-

тами Российской Федерации и Республики Тыва; 

повышение производительности труда на территории Республики Тыва. 

Основные задачи Программы: 

развитие инфраструктуры и финансовая поддержка малого и среднего предпри-

нимательства, действующих муниципальных микрофинансовых организаций; 

разработка и реализация комплекса мер для обеспечения эффективной и до-

ступной защиты прав потребителей в Республике Тыва; 

улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем обеспе-

чения доступа к имущественным ресурсам, принятия закона о самозанятых гражда-

нах, установления фискальной политики без административных барьеров; 

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

льготному финансированию, путем разработки новых кредитных продуктов и попол-

нения фондов микрофинансирования и фондов содействия кредитованию (гарантий-

ных фондов, фондов поручительств); 

усиление работы инфраструктуры поддержки МСП путем объединения дей-

ствующих объектов инфраструктуры и расширения их функционала; 

усиление работы Центра поддержки экспорта при Фонде поддержки предпри-

нимательства Республики Тыва в целях развития экспорта через государственную 

границу «Монголия – Россия (Республика Тыва)»; 

систематизация работы по развитию сельскохозяйственных коопераций; 

популяризация предпринимательской деятельности, создание положительного 

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

ров, а также за счет включения в вариативную часть образовательной программы 

«Предпринимательские компетенции»; 

обучение сотрудников предприятий-участников методам повышения произво-

дительности труда; 

стимулирование предприятий к повышению производительности. 

Программа реализуется в 2022-2024 годах без выделения этапов. 
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III. Система (перечень) программных мероприятий 

 

В рамках Программы планируется выполнение мероприятий, направленных на 

обеспечение реализации государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства, поддержку производительности труда и защиту прав 

потребителей Республики Тыва. 

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на 

реализацию которых направлена Программа, определен перечень целевых показате-

лей Программы, характеризующих ход ее реализации согласно приложению № 1 к 

настоящей Программе. 

Эффективность Программы определяется достижением запланированных пока-

зателей целевых индикаторов. 

 

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств фе-

дерального и республиканского бюджетов, внебюджетных средств. Общий объем фи-

нансирования – 1 151 511,75 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 522 537,32 тыс. рублей; 

2023 год – 311 234,64 тыс. рублей; 

2024 год – 317 739,79 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 786 977,8 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 370 208,0 тыс. рублей; 

2023 год – 208 384,9 тыс. рублей; 

2024 год – 208 384,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 102 641,04 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 32 673,86 тыс. рублей; 

2023 год – 30 862,29 тыс. рублей; 

2024 год – 39 104,89 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 261 892,91 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 119 655,46 тыс. рублей; 

2023 год – 71 987,45 тыс. рублей; 

2024 год – 70 250,0 тыс. рублей. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к 

Программе. 

Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно корректироваться 

исходя из возможностей республиканского и федерального бюджетов и внебюджет-

ных источников. 

 

 

V. Трудовые ресурсы 

 

Трудовые ресурсы как главная производительная сила общества представляет 

важный фактор производства, рациональное использование которого обеспечивает 
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рост производства и повышение экономической эффективности деятельности малого 

и среднего предпринимательства. 

За счет реализации мероприятий, планируемых в рамках подпрограммы «Раз-

вития малого и среднего предпринимательства», предусматривается создание еже-

годно не менее 80 новых рабочих мест. 

Трудовые ресурсы будут привлекаться в результате координации программ 

поддержки и развития предпринимательства и снижения напряженности на рынке 

труда. 

В условиях высокого уровня безработицы в республике особо актуальной ста-

новится реализация мер по созданию эффективных производств, предусматриваю-

щих рост занятости населения республики и повышение благосостояния населения. 

За счет мероприятий подпрограммы «Реализация национального проекта «Ма-

лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-

ской инициативы» на территории Республики Тыва на 2022-2024 годы» планируется 

ежегодное увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой ста-

тус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», не менее 290 человек. Кроме того, планируется увеличение численности за-

нятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых граждан, не менее 390 единиц. 

В рамках подпрограммы «Реализация национального проекта «Производитель-

ность труда» на 2022-2024 годы на территории Республики Тыва» планируется еже-

годное обучение сотрудников предприятий, в том числе участников в рамках реали-

зации мероприятий повышения производительности труда, в количестве не менее 38 

человек. 

Существенное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства 

оказывает человеческий потенциал, его общеобразовательный уровень и квалифика-

ция. Наличие высококвалифицированных рабочих позволяет выпускать качествен-

ную продукцию, отвечающую требованиям рынка. 

С помощью реализации мероприятий Программы предусматривается создание 

более 270 новых рабочих мест. 

 

VI. Механизм реализации Программы 

 

Государственным заказчиком и основным исполнителем Программы является 

Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва. Соис-

полнителями Программы являются Министерство культуры и туризма Республики 

Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Мини-

стерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва. 

Участниками Программы являются Торгово-промышленная палата Республики 

Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва», УНО «Га-

рантийный фонд Республики Тыва», ГАУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва», Не-

коммерческая организация «Фонд развития Республики Тыва», муниципальные 

фонды поддержки предпринимательства Республики Тыва, субъекты малого и сред-

него предпринимательства, Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва. 
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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 до 

5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, информацию о ходе реализации 

мероприятий Программы в Министерство экономического развития и промышленно-

сти Республики Тыва. 

Ответственные исполнители Программы обеспечивают реализацию и монито-

ринг программных мероприятий в пределах своей компетенции, направляют до 5 

числа месяца, следующего за отчетным, по итогам полугодия – до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным, по итогам года – до 20 января последующего за отчетным 

годом, информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство эко-

номического развития и промышленности Республики Тыва и Министерство финан-

сов 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 создание новых рабочих 

мест, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

рост оборота продукции субъектами предпринимательства, увеличение численности 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых граждан, и рост благосостояния населения в целом. 

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. 

Методика оценки эффективности государственной программы Республики 

Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва на 2022-

2024 годы» приведена в приложении № 3 к Программе. Методика расчета целевых 

показателей (индикаторов) Программы  приведена в приложении № 4 к Программе. 

 

______________ 
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ПОДПРОГРАММА 1  

«Развитие малого и среднего предпринимательства»  

государственной программы Республики Тыва  

«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Республике Тыва на 2022-2024 годы» 
 

П А С П О Р Т 

Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего  

предпринимательства» государственной программы  

Республики Тыва «Развитие малого и среднего  

предпринимательства в Республике Тыва на  

2022-2024 годы» (далее – Подпрограмма) 

 

Государственный заказчик 

Подпрограммы  

– Министерство экономического развития и промышленно-

сти Республики Тыва  

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы  

– Министерство экономического развития и промышленно-

сти Республики Тыва  

 

Соисполнители Подпро-

граммы  

– Министерство экономического развития и промышленно-

сти Республики Тыва, Министерство цифрового развития 

Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 

 

Участники Подпрограммы  – Микрокредитная компания «Фонд поддержки предприни-

мательства Республики Тыва» (по согласованию), Неком-

мерческая организация «Фонд развития Республики Тыва» 

(по согласованию), муниципальные фонды поддержки 

предпринимательства (по согласованию), субъекты малого 

и среднего предпринимательства (по согласованию) 

 

Основные цели Подпро-

граммы  

– создание благоприятных условий для устойчивого разви-

тия субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Республики Тыва, повышения их конкуренто-

способности; 

активизация предпринимательской деятельности в кожуу-

нах (городах) республики; 

использование потенциала малого и среднего предприни-

мательства для создания дополнительных рабочих мест; 

создание условий, обеспечивающих развитие местного 

производства товаров и услуг на территории республики 

 

Основные задачи Подпро-

граммы  

– информационное обеспечение деятельности малого и сред-

него предпринимательства; 

содействие в продвижении продукции субъектов малого и 

среднего предпринимательства на региональные и межре-

гиональные рынки, поддержка выставочно-ярмарочной де-

ятельности; 

финансовая поддержка малого и среднего предпринима-

тельства; 
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развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

поддержка действующих муниципальных микрофинансо-

вых организаций 

 

Целевые индикаторы и по-

казатели Подпрограммы  

– бюджетные поступления в виде налогов и сборов по специ-

альным налоговым режимам, тыс. рублей; 

количество вновь созданных рабочих мест субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства, ед.; 

доля среднесписочной численности работников (без внеш-

них совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в общей численности занятого насе-

ления, процентов; 

количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, получивших государственную поддержку, ед.; 

оборот продукции (услуг), производимой малыми предпри-

ятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуаль-

ными предпринимателями, тыс. рублей; 

коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего 

предпринимательства (количество созданных в отчетном 

периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действую-

щих на дату окончания отчетного периода малых и средних 

предприятий), ед.; 

количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на 1 тыс. чел. населения, ед. 

 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы  

 

– 2022-2024 годы 

Объемы бюджетных ассиг-

нований Подпрограммы  

– общий объем финансирования мероприятий Подпро-

граммы составляет 138113,65 тыс. рублей, в том числе: 

2022 г. – 42118,8 тыс. рублей, из них: 

расходы республиканского бюджета – 25934,4 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 16184,4 тыс. рублей; 

2023 г. – 44744,85 тыс. рублей, из них: 

расходы республиканского бюджета – 25757,4 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 18987,45 тыс. рублей; 

2024 г. – 51250 тыс. рублей, из них: 

расходы республиканского бюджета – 34000 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 17250 тыс. рублей 

 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Под-

программы  и показатели 

социальной и бюджетной 

эффективности 

– бюджетные поступления в виде налогов и сборов по специ-

альным налоговым режимам в 2022 году – 304 млн. рублей, 

в 2023 году – 321 млн. рублей, в 2024 году – 339 млн. руб-

лей; 

количество вновь созданных рабочих мест субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства в 2022 г. – 86 ед., в 

2023 г. – 87 ед., в 2024 г. – 100 ед.; 

доля среднесписочной численности работников (без внеш-

них совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, в общей численности занятого насе-

ления в 2022 г. – 8,25 процента, в 2023 г. – 8,40 процента, в 

2024 г. – 8,62 процента; 

количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, получивших государственную поддержку в             2022 

г. – 34 ед., в 2023 г. – 37 ед., в 2024 г. – 40 ед.; 

оборот продукции (услуг), производимой малыми предпри-

ятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуаль-

ными предпринимателями, в 2022 г. – 14300000 тыс. руб-

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

тыс. рублей; 

коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего 

предпринимательства (количество созданных в отчетном 

периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действую-

щих на дату окончания отчетного периода малых и средних 

предприятий) в 2022 г. – 187 единиц, в 2023 г. – 191 еди-

ница, в 2024 г. – 197 единиц; 

количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на 1 тыс. чел. населения в 2022 г. – 22,4 ед., в 2023 г. – 

22,6 ед., в 2024 г. – 22,8 ед. 

 

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

 

Тенденция развития малого бизнеса показывает его высокую чувствительность 

к текущим изменениям в экономической конъюнктуре, в том числе из-за распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и введения ограничительных 

мер, ужесточения правил поведения граждан и хозяйствующих субъектов, как след-

ствие возникают выпадающие предпринимательские доходы субъектов малого и 

среднего бизнеса. Подтверждением этому являются резкие колебания количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства в кризисные 2020 и 2021 годы. 

Также следует отметить общий спад поступления налоговых доходов от предприни-

мательства за 2019-2020 годы. 

На 10 сентября 2021 г. на территории республики в Едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства зарегистрировано 7037 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, или рост на 5 процентов (+332) к уровню аналогич-

ного периода прошлого года – 6 705 субъектов. 

Среднесписочная численность работников у субъектов МСП – 7 855 человек, с 

уменьшением на 730 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

– 8 585 человек. Также отмечается уменьшение количества субъектов малого и сред-

него предпринимательства в целом по Сибирскому федеральному округу на                      

1 212 ед. или 0,2 процента, в целом по России наблюдается увеличение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 74 810 ед. или на 1,3 процента. 

Структура малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва не сба-

лансирована в территориальном аспекте: 51 процент или 3 606 ед. субъектов пред-

принимательства ведет деятельность в г. Кызыле. В отраслевом разрезе 45 процентов 

или 3 192 ед. субъектов предпринимательства заняты в сфере оптовой и розничной 

торговли, 5 процентов или 324 ед. субъектов предпринимательства заняты в сфере 

общественного питания. 
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Таблица 1 

 

Прирост количества субъектов малого  

и среднего предпринимательства, осуществляющих  

деятельность на территории субъекта Российской  

Федерации, по сравнению с предыдущим периодом 

 
 2018 г., % 2019 г., % 2020 г., % 

Российская Федерация +0.03 -2,1 -3,9 

Сибирский федеральный округ -8,5 -2,3 -4,3 

Республика Тыва -2,2 +1,0 -2,2 

 

Бюджетный эффект от мер государственной поддержки субъектов предприни-

мательства отразился в ежегодном росте налоговых доходов от ведения предприни-

мательской деятельности. За 2016-2020 годы субъектами предпринимательства упла-

чено налогов в сумме 1 680 217 тыс. рублей. 

 

Поступление налогов от  

предпринимательской деятельности 

 
(тыс. рублей) 

Виды налогов 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Налоги на совокупный доход 320320 306081 337459 386759 329598 

УСН 191978 180506 208969 248674 222352 

ЕНВД 112784 108273 110235 119593 95997 

Патент 12020 13003 13290 14489 7249 

ЕСХН 3538 4299 4965 4003 4000 

 

Одним из условий привлечения федеральных средств является обеспечение со-

финансирования в рамках региональных программ по развитию предприниматель-

ства. Указанное обстоятельство, а также снижение показателей численности субъек-

тов малого и среднего предпринимательства определяет необходимость продолжения 

курса на поддержку предпринимательства, требует выбора соответствующего про-

граммного инструментария для развития малого и среднего бизнеса Тувы. 

Настоящая Подпрограмма призвана стать основным инструментом реализации 

государственной политики по поддержке малого предпринимательства. Реализация 

Подпрограммы диктуется необходимостью использования функциональных возмож-

ностей малого предпринимательства в решении важных социально-экономических 

задач республики. 

Подпрограмма разработана на основе анализа современного состояния малого 

и среднего предпринимательства в Республике Тыва с учетом результатов выполне-

ния предыдущих программ развития малого и среднего предпринимательства в рес-

публике и тенденций развития малого бизнеса в целом по Российской Федерации. 

 

 



13 

 

II. Основные цели, задачи и этапы реализации Подпрограммы 

 

Основными целями Подпрограммы являются: 

создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства на территории Республики Тыва, повышения их 

конкурентоспособности; 

активизация предпринимательской деятельности в кожуунах (городах) респуб-

лики; 

использование потенциала малого и среднего предпринимательства для созда-

ния дополнительных рабочих мест; 

создание условий, обеспечивающих развитие местного производства товаров и 

услуг на территории республики. 

Задачи Подпрограммы определяются ее конечной целью и заключаются в улуч-

шении предпринимательской среды. К основным задачам относятся: 

информационное обеспечение деятельности малого и среднего предпринима-

тельства; 

содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предприни-

мательства на региональные и межрегиональные рынки, поддержка выставочно-яр-

марочной деятельности; 

финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства; 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

поддержка действующих муниципальных микрофинансовых организаций. 

Срок реализации Подпрограммы – 2022-2024 годы. Подпрограмма будет реали-

зована в один этап. 

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: 

оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, тыс. рублей; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. чел. 

населения, ед.; 

коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предприниматель-

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

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

ятий); 

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности 

занятого населения, процентов; 

бюджетные поступления в виде налогов и сборов по специальным налоговым 

режимам, тыс. рублей. 

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведен в приложении № 1 к 

Программе. 
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III. Система (перечень) мероприятий Подпрограммы 

 

Настоящей Подпрограммой намечена реализация мероприятия (приложение № 

2 к Программе), играющего важную роль на данном этапе развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Мероприятиесформировано в соответствии со Стратегией развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года по 

основному разделу – Финансовая поддержка малого и среднего предприниматель-

ства. 

Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства. Данный раз-

дел направлен на расширение возможностей доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к материальным и финансовым ресурсам. Недостаток финан-

совых средств у предприятия является одной из основных проблем развития малого 

и среднего бизнеса. Более 35 процентов как начинающих, так и действующих пред-

принимателей отмечают затруднения с доступом к финансовым ресурсам. 

Для совершенствования финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства предполагается развивать наиболее актуальные механизмы 

поддержки: возмещение части стоимости приобретенного оборудования, предостав-

ление грантов Главы Республики Тыва, содействие организации групп дневного вре-

мяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных видов деятельности по уходу 

и присмотру за детьми, предоставление субсидий как начинающим, так и действую-

щим инновационно ориентированным компаниям. 

Содержание мероприятий Подпрограммы и объем их финансирования будут 

корректироваться в процессе ее реализации в установленном порядке, исходя из воз-

можностей республиканского бюджета Республики Тыва на очередной финансовый 

год. 

Объемы финансирования Подпрограммы и ее мероприятия, а также объемы 

планируемых федеральных средств, выделяемых на конкурсной основе в рамках под-

держки малого и среднего предпринимательства, обозначены в приложении           № 

2 к Программе. 

 

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств республиканского и 

федерального бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий Подпро-

граммы составляет 138113,65 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 

0 рублей, средства республиканского бюджета – 85691,80 тыс. рублей, внебюджетные 

средства – 52421,85 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы на 2017-2024 годы за 

счет средств республиканского и федерального бюджетов имеют прогнозный харак-

тер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта республиканского бюджета Республики Тыва на соответствующий год, а 

также по итогам конкурсного отбора Минэкономразвития России на предоставление 

субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 



15 

 

V. Трудовые ресурсы 

 

Трудовые ресурсы как главная производительная сила общества представляет 

важный фактор производства, рациональное использование которого обеспечивает 

рост производства и повышение экономической эффективности деятельности малого 

и среднего предпринимательства. 

За счет реализации мероприятия в рамках Подпрограммы  предусматривается 

создание 273 новых рабочих места. 

Трудовые ресурсы будут привлекаться в результате координации программ 

поддержки и развития предпринимательства и снижения напряженности на рынке 

труда. 

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает: 

1) организацию участия субъектов предпринимательства в международных, 

межрегиональных и зарубежных выставках-ярмарках, а также республиканских ме-

роприятиях; 

2) извещение всех заинтересованных субъектов предпринимательства о госу-

дарственной поддержке. 

Экономический механизм реализации Подпрограммы включает в себя: 

1) оказание прямой финансовой поддержки за счет средств республиканского и 

федерального бюджетов; 

2) оказание поддержки путем обеспечения доступности к финансовым сред-

ствам. 

Распределение средств на оказание государственной поддержки в рамках 

предусмотренных Подпрограммой конкурсов будет производиться Межведомствен-

ной конкурсной комиссией Республики Тыва по вопросам поддержки малого и сред-

него предпринимательства, а также Комиссией по экспертизе и отбору инновацион-

ных программ и проектов. 

Механизмы привлечения и использования бюджетных финансовых средств 

определяются соответствующими соглашениями, нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Тыва. 

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется государственным за-

казчиком в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

В случае нецелевого и неэффективного использования средств хозяйствующий 

субъект лишается права на дальнейшее финансирование своей деятельности из 

средств, направленных на реализацию настоящей Подпрограммы, и несет ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством. 

Контроль за реализацией Подпрограммы включает систематическую отчет-

ность исполнителей об освоении выделенных им средств и выполнении программных 

мероприятий. 

Исполнители Подпрограммы обеспечивают реализацию и мониторинг государ-

ственных программных мероприятий в пределах своей компетенции, направляют до 

5 числа месяца, следующего за отчетным, по итогам полугодия – до 20 числа месяца, 
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следующего за отчетным, по итогам года – до 20 января года, следующего за отчет-

ным годом, информацию о ходе реализации мероприятия Подпрограммы в Мини-

стерство экономического развития и промышленности Республики Тыва  и Мини-

стерство финансов Республики Тыва. 

 

VII. Оценка социально-экономической эффективности  

расходования бюджетных средств и ожидаемые  

результаты реализации Подпрограммы 

 

Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы достига-

ется за счет осуществления мероприятия, направленного на поддержку субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. Предусматривается достижение следующих 

значений показателей эффективности: 

оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в 2022 г. – 14300000 

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

количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. чел. 

населения в 2022 г. – 22,4 ед., в 2023 г. – 22,6 ед., в 2024 г. – 22,8 ед.; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности 

занятого населения в 2022 г. – 8,25 процента, в 2023 г. – 8,40 процента, в 2024 г. – 8,62 

процента; 

бюджетные поступления в виде налогов и сборов по специальным налоговым 

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

339 млн. рублей; 

коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предприниматель-

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

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

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

 

 

_____________ 
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ПОДПРОГРАММА 2  

«Реализация национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка  

индивидуальной предпринимательской инициативы»  

на территории Республики Тыва на 2022-2024 годы» 

 государственной программы Республики Тыва  

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

 в Республике Тыва на 2022-2024 годы» 

 
П А С П О Р Т 

Подпрограммы 2 «Реализация национального проекта 

 «Малое и среднее предпринимательство и поддержка  

индивидуальной предпринимательской инициативы»  

на территории Республики Тыва на 2022-2024 годы»  

государственной программы Республики Тыва  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в  

Республике Тыва на 2022-2024 годы» 

(далее – Подпрограмма) 

 
Государственный заказ-

чик-координатор Подпро-

граммы  

 

– Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Тыва  

 

Государственный заказчик 

Подпрограммы  

– Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Тыва 

 

Ответственный исполни-

тель Подпрограммы  

– Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Тыва 

 

Соисполнители Подпро-

граммы  

– Министерство финансов Республики Тыва, Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и социальной политики Республики Тыва, 

Управление ФНС России по Республике Тыва (по согласова-

нию), МКК «Фонд поддержки предпринимательства Респуб-

лики Тыва» (по согласованию), ГАУ Республики Тыва «Биз-

нес-инкубатор Республики Тыва», УНО «Гарантийный фонд 

Республики Тыва», органы местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов Республики Тыва (по 

согласованию), Торгово-промышленная палата Республики 

Тыва (по согласованию), общественные организации (по со-

гласованию) 

 

Региональные проекты 

Подпрограммы  

– «Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель-

ства»;  

«Создание благоприятных условий для осуществления дея-

тельности самозанятыми гражданами»; 

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса» 

 

Основные цели и задачи 

Подпрограммы  

– улучшение условий ведения предпринимательской деятельно-

сти путем обеспечения доступа к имущественным ресурсам, 
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принятия закона о самозанятых гражданах, установления фис-

кальной политики без административных барьеров; 

расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, 

в том числе к льготному финансированию, путем разработки 

новых кредитных продуктов и пополнения фондов микрофи-

нансирования и фондов содействия кредитованию (гарантий-

ных фондов, фондов поручительств); 

усиление работы инфраструктуры поддержки МСП путем 

объединения действующих объектов инфраструктуры и рас-

ширения их функционала; 

усиление работы Центра поддержки экспорта при Фонде под-

держки предпринимательства Республики Тыва в целях раз-

вития экспорта через государственную границу «Монголия – 

Россия (Республика Тыва)»; 

популяризация предпринимательской деятельности, создание 

положительного образа предпринимателя, в том числе за счет 

создания школьных бизнес-инкубаторов, а также за счет 

включения в вариативную часть образовательной программы 

предпринимательских компетенций; 

увеличение количества субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, осуществляющих деятельность в сфере соци-

ального предпринимательства, которая направлена на дости-

жение общественно полезных целей, способствующая реше-

нию социальных проблем граждан и общества 

 

Целевые индикаторы и по-

казатели Подпрограммы  

– увеличение численности занятых в сфере малого и среднего пред-

принимательства, включая индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых граждан (с нарастающим итогом), тыс. чел.; 

количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профес-

сиональный доход» (НПД), накопленным итогом, тыс. чел.; 

объем выданных микрозаймов, ежегодно, млн. рублей; 

предоставление самозанятым гражданам комплекса информаци-

онно-консультационных услуг организациями инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства в оффлайн и 

онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших 

услуги, в том числе прошедших программы обучения), тыс. ед.; 

количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших 

поддержку, тыс. единиц нарастающим итогом, тыс. ед.; 

субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам 

государственным МФО (количество действующих микрозаймов, 

выданных МФО), нарастающим итогом, тыс. ед.; 

объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при га-

рантийной поддержке РГО, млн. рублей; 

количество субъектов МСП, которые стали резидентами создан-

ных промышленных парков, технопарков по всей территории 

страны, нарастающим итогом, ед.; 

субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, тех-

нопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой пло-

щадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том 
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числе федеральными институтами развития (центрами компетен-

ций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество 

субъектов МСП, получивших комплексные услуги), тыс. ед.; 

количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспорт-

ные контракты по результатам услуг ЦПЭ, ед.; 

количество индивидуальных предпринимателей, применяющих 

патентную систему налогообложения, тыс. ед.; 

объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим 

предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной пору-

чительствами РГО, млрд. руб.; 

количество действующих микрозаймов, предоставленных начина-

ющим предпринимателям (ежегодно), ед.; 

количество уникальных социальных предприятий, включенных в 

реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) фи-

нансовую поддержку в виде гранта, ед.; 

количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начина-

ющих и действующих предпринимателей, получивших комплекс 

услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую дея-

тельность, а также информационно-консультационных и образова-

тельных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке 

региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым тре-

бованиям к оказанию поддержки (ежегодно), тыс. ед. 

 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы  

 

– 2022-2024 годы 

Объемы бюджетных ассиг-

нований Подпрограммы  

– общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы  

составляет 1004398,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 г. – 477418,52 тыс. рублей, из них: 

расходы федерального бюджета – 370208,0 тыс. рублей; 

расходы республиканского бюджета – 3739,46 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 103471,06 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 263489,79 тыс. рублей, из них: 

расходы федерального бюджета – 208384,9 тыс. рублей; 

расходы республиканского бюджета – 2104,89 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 53000,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 263489,79 тыс. рублей, из них: 

расходы федерального бюджета – 208384,9 тыс. рублей; 

расходы республиканского бюджета – 2104,89 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 53000,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты ре-

ализации Подпрограммы  

– увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предприни-

мателей и самозанятых граждан (нарастающим итогом), тыс. 

чел.: 

2022 г. – 16,647; 

2023 г. – 17,069; 

2024 г. – 17,474; 

количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой ста-

тус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом, тыс. 

чел.: 
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2022 г. – 1,579; 

2023 г. – 1,871; 

2024 г. – 2,019; 

объем выданных микрозаймов, ежегодно, млн. рублей: 

2022 г. – 3; 

2023 г. – 3; 

2024 г. – 3; 

предоставление самозанятым гражданам комплекса информа-

ционно-консультационных услуг организациями инфраструк-

туры поддержки малого и среднего предпринимательства в 

оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граж-

дан получивших услуги, в том числе прошедших программы 

обучения), тыс. ед.: 

2022 г. – 0,054; 

2023 г. – 0,086; 

2024 г. – 0,112; 

количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получив-

ших поддержку, нарастающим итогом, тыс. ед.: 

2022 г. – 3,128; 

2023 г. – 4,132; 

2024 г. – 4,717; 

субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным сред-

ствам государственных МФО (количество действующих мик-

розаймов, выданных МФО), нарастающим итогом, тыс. ед.: 

2022 г. – 0,476; 

2023 г. – 0,502; 

2024 г. – 0,53; 

объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, 

при гарантийной поддержке РГО, млн. руб.: 

2022 г. – 35,2809; 

2023 г. – 36,7; 

2024 г. – 38,1522; 

количество субъектов МСП, которые стали резидентами со-

зданных промышленных парков, технопарков по всей терри-

тории страны, нарастающим итогом, ед.: 

2022 г. – 3; 

2023 г. – 4; 

2024 г. – 6; 

субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, 

технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на еди-

ной площадке региональной инфраструктуры поддержки биз-

неса, в том числе федеральными институтами развития (цен-

трами компетенций), по единым требованиям к оказанию под-

держки (количество субъектов МСП, получивших комплекс-

ные услуги), тыс. ед.: 

2022 г. – 0,125; 

2023 г. – 0,153; 

2024 г. – 0,19; 

количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экс-

портные контракты по результатам услуг ЦПЭ, ед.: 

2022 г. – 2; 

2023 г. – 2; 
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2024 г. – 2; 

количество индивидуальных предпринимателей, применяю-

щих патентную систему налогообложения, тыс. ед.: 

2022 г. – 1,705; 

2023 г. – 1,782; 

2024 г. – 1,862; 

объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим 

предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной 

поручительствами РГО, млрд. рублей: 

2022 г. – 0,0029; 

2023 г. – 0,0032; 

2024 г. – 0,0035; 

количество действующих микрозаймов, предоставленных 

начинающим предпринимателям (ежегодно), ед.: 

2022 г. – 27; 

2023 г. – 28; 

2024 г. – 30; 

количество уникальных социальных предприятий, включен-

ных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и 

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

2022 г. – 7; 

2023 г. – 7; 

2024 г. – 6; 

количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, 

начинающих и действующих предпринимателей, получивших 

комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринима-

тельскую деятельность, а также информационно-консульта-

ционных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн фор-

матах на единой площадке региональной инфраструктуры 

поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию под-

держки (ежегодно), тыс. ед.: 

2022 г. – 0,756; 

2023 г. – 1,025; 

2024 г. – 1,285 

 

I. Обоснование проблемы,  

анализ ее исходного состояния 

 

Настоящая Подпрограмма разработана во исполнение Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

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

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

экономики. 

В силу действия различных объективных факторов большого рывка в развитии 

предпринимательства Республики Тыва не наблюдается. Среди основных факторов, 

препятствующих ведению предпринимательской деятельности, можно отметить 

транспортную изолированность республики, энерго- и теплодефицитность, высокий 

уровень безработицы и, как следствие, низкую платежеспособность населения. От-
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сутствие железной дороги, перевозка товаров исключительно автомобильным транс-

портом способствуют удорожанию ввозимых (вывозимых) товаров, снижению 

уровня жизни населения. 

На основании сложившихся макроусловий приоритетным для развития малого 

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

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

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

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

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

Малый и средний бизнес в Туве характеризуется значительным преобладанием 

микробизнеса (98 процентов), где всего занято 15,8 тыс. человек, включая индивиду-

альных предпринимателей. 

Структура малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва не сба-

лансирована в территориальном аспекте: 51 процент субъектов предпринимательства 

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

принимателей заняты в сфере торговли. 

На 10 января 2021 г. в Едином реестре субъектов малого и среднего предпри-

нимательства по республике зарегистрировано 6850 единиц субъектов МСП, умень-

шение с 10 января 2020 г. на 157 единиц субъектов МСП (на 1 января – 7007 ед.). 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства включая 

индивидуальных предпринимателей и самозанятых составила 15833 человек, из них 

5702 – индивидуальных предпринимателей, 915 – плательщиков «Налога на профес-

сиональный доход» (самозанятых граждан) 9216 – работников субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

В настоящее время сформирована инфраструктура поддержки предпринима-

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

ств, реализуются нефинансовые меры в рамках деятельности центров, действует ин-

ститут Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Тыва, биз-

нес-инкубатор, центры поддержки предпринимательства, экспорта и кластерного раз-

вития. 

Реализуется комплекс мер поддержки: проведение обучающих курсов, семина-

ров, бизнес-тренингов, организация бизнес-миссий в города России и за рубеж, со-

действие в участии субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях, под-

держка экспорта, кластерный подход, увеличен гарантийный капитал, увеличен фонд 

микрофинансирования. 

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

населения занимается предпринимательской деятельностью, тогда как в среднем по 

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

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

поль) достигает 11,6 процента. 

Таким образом, Республика Тыва относится к регионам малой предпринима-

тельской активности. 

Показателями выполнения поставленных целей станут рост числа занятых, по-

вышение производительности труда. Для достижения показателей предполагается 

стимулировать спрос на продукцию малых и средних предприятий, в том числе путем 
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расширения их доступа к госзакупкам, формировать новые рыночные ниши и содей-

ствовать развитию кооперации, создавать условия для технологического развития 

предприятий, обеспечивать доступность их финансирования. В числе приоритетных 

направлений и совершенствование политики в области налогообложения и неналого-

вых платежей. 

 

II. Основные цели, задачи и этапы  

реализации Подпрограммы 

 

Основные цели Подпрограммы: 

улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем обеспе-

чения доступа к имущественным ресурсам, принятия закона о самозанятых гражда-

нах, установления фискальной политики без административных барьеров; 

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

льготному финансированию, путем разработки новых кредитных продуктов и попол-

нения фондов микрофинансирования и фондов содействия кредитованию (гарантий-

ных фондов, фондов поручительств); 

усиление работы инфраструктуры поддержки МСП путем объединения дей-

ствующих объектов инфраструктуры и расширения их функционала; 

усиление работы Центра поддержки экспорта при Фонде поддержки предпри-

нимательства Республики Тыва в целях развития экспорта через государственную 

границу «Монголия – Россия (Республика Тыва)»; 

систематизация работы по развитию сельскохозяйственных коопераций; 

популяризация предпринимательской деятельности, создание положительного 

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

ров, а также за счет включения в вариативную часть образовательной программы 

предпринимательских компетенций; 

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, которая 

направлена на достижение общественно полезных целей, способствующая решению 

социальных проблем граждан и общества. 

Основные задачи Программы: 

упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное уве-

личение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего пред-

принимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

создание системы акселерации субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и 

сервисов поддержки; 

модернизация системы поддержки экспортёров, являющихся субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозаня-

тыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, преду-

сматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской 
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Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять от-

чётность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые 

взносы. 

Программа реализуется в 2022-2024 годах без выделения этапов. 

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведен в приложении № 1 к 

Программе. 

 

III. Система (перечень) программных мероприятий 

 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-

дивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Республики Тыва 

реализуется через региональные проекты «Создание благоприятных условий для осу-

ществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для лег-

кого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и сред-

него предпринимательства» в 2022-2024 годах. 

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе. 

 

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных средств. Общий объем 

финансирования – 1004398,1 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 477418,52 тыс. рублей; 

2023 год – 263489,79 тыс. рублей; 

2024 год – 263489,79 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 786977,8 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 370208,0 тыс. рублей; 

2023 год – 208384,9 тыс. рублей; 

2024 год – 208384,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 7949,24 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 3739,46 тыс. рублей; 

2023 год – 2104,89 тыс. рублей; 

2024 год – 2104,89 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 209471,06 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 103471,06 тыс. рублей; 

2023 год – 53000,0 тыс. рублей; 

2024 год – 53000,0 тыс. рублей. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 

к Программе. 

Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно корректироваться 

исходя из возможностей республиканского и федерального бюджетов и внебюджет-

ных источников. 

 

V. Трудовые ресурсы 

 



25 

 

Для реализации и решения задач подпрограммы привлекаются работники орга-

нов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления, 

осуществляющие деятельность в сфере экономики, специалисты и работники муни-

ципальных органов, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики 

Тыва», Гарантийный фонд Республики Тыва, ГАУ «Бизнес-инкубатор Республики 

Тыва». 

К реализации мероприятий также будут привлечены предпринимательские со-

общества республики. 

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

и контроль за ходом ее реализации 

 

Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство экономи-

ческого развития и промышленности Республики Тыва. 

Координацию деятельности исполнителей Подпрограммы осуществляет Мини-

стерство экономического развития и промышленности Республики Тыва. 

Оценка результативности действия Подпрограммы будет проводиться по ре-

зультатам отчетных периодов один раз в квартал. Оценка реализации региональных 

проектов на территориях муниципальных образований будет производиться ежеме-

сячно Министерством экономического развития и промышленности Республики 

Тыва. 

По итогам реализации Подпрограммы государственный заказчик подготавли-

вает и представляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования 

финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение на заседании Пра-

вительства Республики Тыва. 

 

VII. Оценка социально-экономической  

эффективности и экологических последствий  

от реализации программных заданий 

 

Ожидаемый эффект от реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-

тивы» в следующем: 

- доля субъектов МСП в Едином реестре субъектов МСП с признаком «вновь 

созданные» составит не менее 10 процентов к 2024 году; 

- основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпри-

нимательской деятельности будут обучены к 2024 году не менее 5 процентов граждан 

из числа зарегистрированных безработных граждан; 

- количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в 

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

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

публики Тыва к 2024 году; 
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- объем кредитного портфеля МКК «Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» должен составить не менее 50 млн. рублей к 2024 году. 

 

 

___________ 

 



27 

 

ПОДПРОГРАММА 3  

«Реализация национального проекта  

«Производительность труда» на территории  

Республики Тыва» государственной программы  

Республики Тыва «Развитие малого и  

среднего предпринимательства в  

Республике Тыва на 2022-2024 годы» 

 
П А С П О Р Т 

Подпрограммы 3 «Реализация национального  

проекта «Производительность труда» на территории  

Республики Тыва» государственной программы  

Республики Тыва «Развитие малого и среднего  

предпринимательства в Республике Тыва  

на 2022-2024 годы» (далее – Подпрограмма) 

 
Государственный заказчик 

Подпрограммы  

 

– Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Тыва  

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы  

 

– Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Тыва  

Соисполнители Подпро-

граммы  

 

– Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва 

Участники Подпрограммы  

 

– предприятия-участники регионального проекта 

Цель Подпрограммы  

 

– повышение производительности труда и поддержка занято-

сти населения на территории Республики Тыва 

 

Задачи Подпрограммы  

 

– обучение сотрудников предприятий-участников методам 

повышения производительности труда; 

стимулирование предприятий к повышению производитель-

ности 

 

Целевые индикаторы и пока-

затели Подпрограммы  

 

– количество предприятий-участников, внедряющих меро-

приятия национального проекта под федеральным управле-

нием (с ФЦК), нарастающим итогом, ед.; 

количество предприятий-участников, внедряющих меро-

приятия национального проекта самостоятельно, нарастаю-

щим итогом, ед.; 

количество обученных сотрудников предприятий-участни-

ков в рамках реализации мероприятий повышения произво-

дительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), 

нарастающим итогом, чел.; 

количество обученных сотрудников предприятий-участни-

ков в рамках реализации мероприятий по повышению про-

изводительности труда самостоятельно, чел.; 
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количество представителей региональных команд, прошед-

ших обучение инструментам повышения производительно-

сти труда, за 2021-2024 годы – 30 ед., в том числе по годам, 

чел.; 

количество предприятий-участников, вовлеченных в нацио-

нальный проект через получение адресной поддержки, 

нарастающим итогом, ед.; 

количество сотрудников предприятий и представителей ре-

гиональных команд, прошедших обучение инструментам 

повышения производительности труда, нарастающим ито-

гом, чел.; 

доля предприятий, достигших ежегодного прироста произ-

водительности труда не менее 5 процентов на предприятиях-

участниках, внедряющих мероприятия национального про-

екта под федеральным и региональным управлением в тече-

ние трех лет участия в проекте, процентов; 

созданы потоки-образцы на предприятиях-участниках наци-

онального проекта под региональным управлением (сов-

местно с экспертами региональных центров компетенций в 

сфере производительности труда), а также внедряющих ме-

роприятия национального проекта самостоятельно (в том 

числе с привлечением консультантов), представляющие со-

бой результат оптимизации производственных и (или) вспо-

могательных процессов на базе сформированной инфра-

структуры для развития производственной системы в рам-

ках организационной, методологической, экспертно- анали-

тической и информационной поддержки программ повыше-

ния производительности труда на предприятиях, ед.; 

количество руководителей, обученных по программе управ-

ленческих навыков для повышения производительности 

труда, нарастающим итогом, чел.; 

проведение конкурса лучших практик наставничества среди 

предприятий-участников национального проекта, ед. 

 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы  

 

– 2022-2024 годы 

Объемы бюджетных ассиг-

нований Подпрограммы  

– всего – 9000,0 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 9000,00 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей: 

в 2022 году – 3000,0 тыс. рублей: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

республиканский бюджет – 3000,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3000,0 тыс. рублей: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

республиканский бюджет – 3000,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3000,0 тыс. рублей: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

республиканский бюджет – 3000,0 тыс. рублей; 
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внебюджетные источники – 0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты реа-

лизации Подпрограммы  

 

– количество предприятий-участников, внедряющих меро-

приятия национального проекта под федеральным управле-

нием (с ФЦК), нарастающим итогом, ед.: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

количество предприятий-участников, внедряющих меро-

приятия национального проекта самостоятельно, нарастаю-

щим итогом, ед.: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

количество обученных сотрудников предприятий-участни-

ков в рамках реализации мероприятий повышения произво-

дительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), 

нарастающим итогом, чел.: 

2022 год – 10; 

2023 год – 10; 

2024 год – 10; 

количество обученных сотрудников предприятий-участни-

ков в рамках реализации мероприятий по повышению про-

изводительности труда самостоятельно, чел.: 

2022 год – 8; 

2023 год – 8; 

2024 год – 8; 

количество представителей региональных команд, прошед-

ших обучение инструментам повышения производительно-

сти труда, за 2021-2024 годы – 30 ед., в том числе по годам, 

чел.: 

2022 год – 20; 

2023 год – 30; 

2024 год – 30; 

количество предприятий-участников, вовлеченных в нацио-

нальный проект через получение адресной поддержки, 

нарастающим итогом, ед.: 

2022 год – 2; 

2023 год – 2; 

2024 год – 2; 

количество сотрудников предприятий и представителей ре-

гиональных команд, прошедших обучение инструментам 

повышения производительности труда, нарастающим ито-

гом, чел.: 

2022 год – 38; 

2023 год – 48; 

2024 год – 48; 

доля предприятий, достигших ежегодного прироста произ-

водительности труда не менее 5 процентов на предприятиях-

участниках, внедряющих мероприятия национального про-

екта под федеральным и региональным управлением в тече-

ние трех лет участия в проекте, процентов: 
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2022 год – 50; 

2023 год – 0; 

2024 год – 0; 

созданы потоки-образцы на предприятиях-участниках наци-

онального проекта под региональным управлением (сов-

местно с экспертами региональных центров компетенций в 

сфере производительности труда), а также внедряющих ме-

роприятия национального проекта самостоятельно (в том 

числе с привлечением консультантов), представляющие со-

бой результат оптимизации производственных и (или) вспо-

могательных процессов на базе сформированной инфра-

структуры для развития производственной системы в рам-

ках организационной, методологической, экспертно- анали-

тической и информационной поддержки программ повыше-

ния производительности труда на предприятиях, ед.: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

количество руководителей, обученных по программе управ-

ленческих навыков для повышения производительности 

труда, нарастающим итогом, чел.: 

2022 год – 2; 

2023 год – 2; 

2024 год – 2; 

проведение конкурса лучших практик наставничества среди 

предприятий-участников национального проекта, ед.: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1. 

 

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

 

В условия негативной динамики численности трудовых ресурсов повышение 

производительности труда должно стать ключевым фактором ускорения потенциаль-

ных темпов роста экономики. 

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» 

направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных 

предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год. К 

участию в проекте предполагается привлечь не менее 10 тыс. средних и крупных 

предприятий во всех субъектах Российской Федерации. 

Всего по Республике Тыва насчитывается 3673 предприятий и организаций, из 

них в сельском хозяйстве – 288, строительстве – 274, обрабатывающем секторе – 157, 

транспорт и связь – 179. Системообразующих организаций и предприятий Респуб-

лики Тыва – всего 35 единиц, но при этом в несырьевом секторе не имеется крупных 

и средних предприятий с выручкой более 800 млн. рублей в год. 

При реализации национального проекта могут возникнуть сложности с внедре-

нием инновационных предложений на практике, слабое знание предприятиями новых 

информационных технологий, а также недостаточность (отсутствие) развитой совре-

менной материальной базы на предприятиях республики. 
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Реализация национального проекта будет способствовать увеличению валовой 

прибыли экономики ВРП, изменению структуры ВРП Республики Тыва. 

На сегодняшней день доля прибыли экономики в ВРП Республики Тыва состав-

ляет 35 процентов, оплата труда и налоги – 65 процентов. 

В структуре валового регионального продукта Республики Тыва основными ви-

дами экономической деятельности являются: образование – 12,9 процента, здраво-

охранение – 12,7, строительство – 7,8, промышленное производство – 10, оптовая и 

розничная торговля – 10,3, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 8,2, транс-

порт и связь – 2,3 процента. 

Ожидается увеличение доли валовой прибыли экономики с 35 до 48 процентов, 

за счет развития несырьевого сектора экономики, в том числе обрабатывающего сек-

тора, агропромышленного комплекса и торговли. 

 

II. Основные цели, задачи и этапы реализации Подпрограммы 

 

Реализация проекта направлено на обеспечение роста производительности 

труда предприятий Республики Тыва. 

Основной целью Подпрограммы является повышение производительности 

труда и внедрение технологий «бережливого производства» на территории Респуб-

лики Тыва. 

Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач: 

- обучение сотрудников предприятий-участников методам повышения произво-

дительности труда; 

- стимулирование предприятий к повышению производительности. 

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимо-

действия Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, ор-

ганов исполнительной власти Республики Тыва и предприятий-участников регио-

нального проекта. 

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведен в приложении № 1 к 

Программе. 

 

III. Система (перечень) мероприятий Подпрограммы 

 

Национальный проект «Производительность труда» состоит из 2 региональных 

проектов: 

1) «Системные меры по повышению производительности труда»; 

2) «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприя-

тиях». 

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе. 

Субсидии, направленные на реализацию региональных проектов «Системные 

меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях» предоставляются в соответствии с ме-

тодикой  согласно приложению № 4 к Программе. 
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IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных средств. Общий объем 

финансирования 9000,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год –3000,0 тыс. рублей; 

2023 год – 3000,0 тыс. рублей; 

2024 год – 3000,0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 9000,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 3000,0 тыс. рублей; 

2023 год – 3000,0 тыс. рублей; 

2024 год – 3000,0 тыс. рублей. 

внебюджетные средства – 0 тыс. рублей. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении               

№ 2 к Программе. 

Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно корректироваться 

исходя из возможностей республиканского и федерального бюджетов и внебюджет-

ных источников. 

 

V. Трудовые ресурсы 

 

Для реализации и решения задач Подпрограммы привлекаются работники ор-

ганов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления, 

осуществляющие деятельность в сфере экономики и производства, специалисты и ра-

ботники муниципальных органов, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Рес-

публики Тыва». 

К реализации мероприятий также будут привлечены крупные производствен-

ные организации республики. 

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы  

и контроль за ходом ее реализации 

 

Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство экономи-

ческого развития и промышленности Республики Тыва. 

Координацию деятельности исполнителей Подпрограммы осуществляет Мини-

стерство экономического развития и промышленности Республики Тыва. 

Оценка результативности действия Подпрограммы будет проводиться по ре-

зультатам отчетных периодов один раз в квартал. Оценка реализации региональных 

проектов на территориях муниципальных образований будет производиться ежеме-

сячно Министерством экономического развития и промышленности Республики 

Тыва. 

По итогам реализации Подпрограммы государственный заказчик подготавли-

вает и представляет отчет о ходе работ по реализации Программы и об эффективности 
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использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение 

Правительства Республики Тыва. 

 

VII. Оценка социально-экономической  

эффективности и экологических последствий  

от реализации программных заданий 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать ориентации 

предприятий на развитие культуры непрерывных улучшений, постоянного повыше-

ния компетенции. 

В результате реализации Подпрограммы будет обеспечена для предприятий-

участников регионального проекта возможность: 

- внедрения и адаптации процесса целеполагания и мотивации сотрудников на 

достижение целей; 

- оптимизации производственных и офисных процессов с помощью инструмен-

тов бережливого производства с целью создания потоков-образцов; 

- формирования системы проектного управления и создания инфраструктуры 

для внедрения культуры постоянных улучшений; 

- обучения сотрудников на производственной площадке и воспитания тренеров 

для последующей передачи знаний; 

- подготовки руководителей и сотрудников к трансформации производственной 

культуры; 

- прохождения сертификации ФЦК для последующего обращения за займом на 

реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда; 

- обращения в Фонд развития промышленности за займом по программе «По-

вышение производительности труда» под 1 процент годовых. 

 

 

____________ 
 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к государственной программе Республики 

Тыва «Развитие малого и среднего  

предпринимательства в Республике  

Тыва на 2022-2024 годы» 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

целевых индикаторов и показателей  

государственной программы «Развитие  

малого и среднего предпринимательства  

в Республике Тыва на 2022-2024 годы» 

 
Целевые индикаторы Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

1. Бюджетные поступления в виде налогов и 

сборов по специальным налоговым режимам 

млн.  

рублей 

292 304 321 339 

2. Количество вновь созданных рабочих мест 

субъектами малого и среднего предпринима-

тельства  

единиц 80 86 87 100 

3. Доля среднесписочной численности работ-

ников (без внешних совместителей), занятых 

у субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, в общей численности занятого насе-

ления 

процентов 8,16 8,25 8,40 8,62 

4. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государ-

ственную поддержку 

единиц 37 34 37 40 

5. Оборот продукции (услуг), производимой 

малыми предприятиями, в том числе микро-

предприятиями и индивидуальными предпри-

нимателями  

тыс.  

рублей 

13500000 

 

14300000 15200000 16100000 

6. Коэффициент «рождаемости» субъектов 

малого и среднего предпринимательства (ко-

личество созданных в отчетном периоде ма-

лых и средних предприятий на 1 тыс. действу-

ющих на дату окончания отчетного периода 

малых и средних предприятий) 

единиц 184 187 191 197 

7. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 тыс. чел. населения 

единиц 22,3 22,4 22,6 22,8 

Подпрограмма 2 «Реализация национального проекта  

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка  

индивидуальной предпринимательской инициативы»  

на территории Республики Тыва на 2022-2024 годы» 

1. Увеличение численности занятых в 

сфере малого и среднего предпринима-

тыс. чело-

век 

16,240 16,647 17,069 17,474 
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Целевые индикаторы Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

тельства, включая индивидуальных пред-

принимателей и самозанятых граждан 

(нарастающим итогом) 

I. Региональный проект «Создание благоприятных условий  

для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» 

1. Количество самозанятых граждан, за-

фиксировавших свой статус и применяю-

щих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 

(НПД),  накопленным итогом 

тыс. чело-

век 

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

2. Объем выданных микрозаймов, еже-

годно 

млн. руб-

лей 

3,1 3 3 3 

3. Самозанятым гражданам обеспечено 

предоставление комплекса информаци-

онно-консультационных услуг организаци-

ями инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства в оффлайн 

и онлайн форматах (количество самозаня-

тых граждан, получивших услуги, в том 

числе прошедших программы обучения)  

тыс. чел. 0,031 0,054 0,086 0,112 

II. Региональный проект «Акселерация субъектов предпринимательства» 

1. Количество субъектов МСП и самозаня-

тых граждан, получивших поддержку, 

нарастающим итогом 

тыс. еди-

ниц 

2,174 3,128 4,132 4,717 

2. Субъектам МСП обеспечен льготный 

доступ к заемным средствам государствен-

ным МФО (количество действующих мик-

розаймов, выданных МФО), нарастающим 

итогом 

тыс. еди-

ниц 

0,468 0,476 0,502 0,53 

3. Объем финансовой поддержки, оказан-

ной субъектам МСП, при гарантийной 

поддержке РГО 

млн.  

рублей 

34,5548 35,2809 36,7 38,1522 

4. Количество субъектов МСП, которые 

стали резидентами созданных промышлен-

ных парков, технопарков по всей террито-

рии страны, нарастающим итогом 

единиц 2 3 4 6 

5. Субъектам МСП, а также резидентам 

промышленных парков, технопарков обес-

печено оказание комплексных услуг на 

единой площадке региональной инфра-

структуры поддержки бизнеса, в том числе 

федеральными институтами развития (цен-

трами компетенций), по единым требова-

ниям к оказанию поддержки (количество 

субъектов МСП, получивших комплекс-

ные услуги)  

тыс. еди-

ниц 

0,094 0,125 0,153 0,19 

6. Количество субъектов МСП-экспорте-

ров, заключивших экспортные контракты 

по результатам услуг ЦПЭ 

единиц 4 2 2 2 
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Целевые индикаторы Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

III. Региональный проект «Создание условий  

для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 

1. Количество индивидуальных предпри-

нимателей, применяющих патентную си-

стему налогообложения  

тыс. еди-

ниц 

1,632 1,705 1,782 1,862 

2. Объем финансовой поддержки, предо-

ставленной начинающим предпринимате-

лям (кредиты, лизинг, займы), обеспечен-

ной поручительствами РГО 

млрд. руб-

лей 

0,0026 0,0029 0,0032 0,0035 

3. Количество действующих микрозаймов, 

предоставленных начинающим предпри-

нимателям (ежегодно) 

единиц 26 27 28 30 

4. Количество уникальных социальных 

предприятий, включенных в реестр, в том 

числе получивших комплексные услуги и 

(или) финансовую поддержку в виде 

гранта 

единиц 7 7 7 6 

5. Количество уникальных граждан, жела-

ющих вести бизнес, начинающих и дей-

ствующих предпринимателей, получивших 

комплекс услуг, направленных на вовлече-

ние в предпринимательскую деятельность, 

а также информационно-консультацион-

ных и образовательных услуг в оффлайн и 

онлайн форматах на единой площадке ре-

гиональной инфраструктуры поддержки 

бизнеса по единым требованиям к оказа-

нию поддержки (ежегодно)  

тыс. еди-

ниц 

0,619 0,756 1,025 1,285 

Подпрограмма 3 «Реализация национального проекта  

«Производительность труда» на 2022-2024 годы  

на территории Республики Тыва» 

I. Региональный проект «Адресная поддержка повышения  

производительности труда на предприятиях» на территории Республики Тыва 

1. Количество предприятий-участников, 

внедряющих мероприятия национального 

проекта под федеральным управлением (с 

ФЦК), нарастающим итогом 

единиц 1 1 1 1 

2. Количество предприятий-участников, 

внедряющих мероприятия национального 

проекта самостоятельно, нарастающим 

итогом 

единиц 1 1 1 1 

3. Количество обученных сотрудников 

предприятий-участников в рамках реализа-

ции мероприятий повышения производи-

тельности труда под федеральным управ-

лением (с ФЦК), нарастающим итогом 

человек 10 10 10 10 
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Целевые индикаторы Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

4. Количество обученных сотрудников 

предприятий-участников в рамках реализа-

ции мероприятий по повышению произво-

дительности труда самостоятельно 

человек 8 8 8 8 

5. Количество представителей региональ-

ных команд, прошедших обучение инстру-

ментам повышения производительности 

труда, нарастающим итогом 

человек 10 20 30 30 

6. Количество предприятий-участников, 

вовлеченных в национальный проект через 

получение адресной поддержки, нарастаю-

щим итогом 

единиц 2 2 2 2 

7. Количество сотрудников предприятий и 

представителей региональных команд, 

прошедших обучение инструментам повы-

шения производительности труда, нараста-

ющим итогом 

человек 28 38 48 48 

8. Доля предприятий, достигших ежегод-

ного прироста производительности труда 

не менее 5 процентов на предприятиях-

участниках, внедряющих мероприятия 

национального проекта под федеральным 

и региональным управлением в течение 

трех лет участия в проекте 

процент - 50 - - 

9. Созданы потоки-образцы на предприя-

тиях-участниках национального проекта 

под региональным управлением (сов-

местно с экспертами региональных цен-

тров компетенций в сфере производитель-

ности труда), а также внедряющих меро-

приятия национального проекта самостоя-

тельно (в том числе с привлечением кон-

сультантов), представляющие собой ре-

зультат оптимизации производственных и 

(или) вспомогательных процессов на базе 

сформированной инфраструктуры для раз-

вития производственной системы в рамках 

организационной, методологической, экс-

пертно- аналитической и информационной 

поддержки программ повышения произво-

дительности труда на предприятиях 

единиц 1 1 1 1 

II. Региональный проект «Системные меры по повышению 

производительности труда» на территории Республики Тыва 

1. Количество руководителей, обученных 

по программе управленческих навыков для 

повышения производительности труда, 

нарастающим итогом 

человек - 2 2 2 
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Целевые индикаторы Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

2. Проведение конкурса лучших практик 

наставничества среди предприятий-участ-

ников национального проекта 

единиц 1 1 1 1 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к государственной программе Республики Тыва 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Республике Тыва на 2022-2024 годы» 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Развитие малого и среднего  

предпринимательства в Республике Тыва на 2022-2024 годы» 

 
Наименование  

подпрограммы 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансиро-

вания, 

всего, тыс. 

рублей 

В том числе по годам Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма 1 

«Развитие малого и 

среднего предпринима-

тельства», в том числе: 

итого 138113,65 42118,80 44744,85 51250 2022- 

2024 гг. 

  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

85691,80 25934,40 25757,40 34000,00 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

52421,85 16184,40 18987,45 17250,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Грант Главы Рес-

публики Тыва в прио-

ритетных сферах 

итого 16000,00 6000,00 - 10000,00 2022- 

2024 гг. 

Минэкономразвития 

Республики Тыва, ад-

министрации муни-

ципальных образова-

ний (по согласова-

нию) 

а) количество получателей 

поддержки в 2022 году – 4 

ед., в 2023 году – 0 ед., в 

2024 году – 5 ед.;  

б) количество вновь создан-

ных рабочих мест получате-

лями поддержки в 2022 году 

– 20 ед., в 2023 году – 0 ед., в 

2024 году – 20 ед. 

федеральный 

бюджет 

0 - - - 

республикан-

ский бюджет 

16000,00 6000,00 - 10000,00 

местный 

бюджет 

0 - - - 

внебюджет-

ные средства 

0 - - - 

1.2. Субсидирование 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с приобрете-

нием оборудования, в 

целях создания и (или) 

развития либо модерни-

зации производства то-

варов (работ, услуг) 

итого 85330,40 29868,80 25461,60 30000,00 2022- 

2024 гг. 

Минэкономразвития 

Республики Тыва, ад-

министрации муни-

ципальных образова-

ний (по согласова-

нию) 

а) количество получателей 

поддержки в 2022 году – 20 

ед., в 2023 году – 17 ед., в 

2024 году – 20 ед.;  

б) количество вновь создан-

ных рабочих мест получате-

лями поддержки в 2022 году 

– 50 ед., в 2023 году – 45 ед., 

в 2024 году – 50 ед. 

федеральный 

бюджет 

0 - - - 

республикан-

ский бюджет 

42665,20 14934,40 12730,80 15000,00 

местный 

бюджет 

0 - - - 

внебюджет-

ные средства 

42665,20 14934,40 12730,80 15000,00 

1.3. Субсидирование 

мероприятий, связан-

ных с поддержкой со-

циального предприни-

мательства 

 

итого 18750,00 6 250,00 6 250,00 6 250,00 2022- 

2024 гг. 

Минэкономразвития 

Республики Тыва, ад-

министрации муни-

ципальных образова-

ний (по согласова-

нию) 

а) количество получателей 

поддержки  в 2022 году – 10 

ед., в 2023 году – 10 ед., в 

2024 году – 10 ед.;  

б) количество вновь создан-

ных рабочих мест получате-

лями поддержки в 2022 году 

– 16 ед., в 2023 году – 16 ед., 

в 2024 году – 16 ед. 

федеральный 

бюджет 

0 - - - 

республикан-

ский бюджет 

15000,00 5000,00 5000,00 5000,00 

местный 

бюджет 

0 - - - 

внебюджет-

ные средства 

3750,00 1250,00 1250,00 1250,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4. Субсидирование 

уплаты субъектом ма-

лого и среднего пред-

принимательства пер-

вого взноса (аванса) 

при заключении дого-

воров лизинга оборудо-

вания 

итого 8000,00 - 8000,00 - 2022- 

2024 гг. 

Минэкономразвития 

Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согласо-

ванию) 

а) количество получателей 

поддержки  в 2022 году – 0 

ед., в 2023 году – 5 ед., в 

2024 году – 0 ед.;  

б) количество вновь создан-

ных рабочих мест получате-

лями поддержки в 2022 году 

– 0 ед., в 2023 году – 12 ед., 

в 2024 году – 0 ед. 

федеральный 

бюджет 

0 - - - 

республикан-

ский бюджет 

4000,00 - 4000,00 - 

местный 

бюджет 

0 - - - 

внебюджет-

ные средства 

4000,00 - 4000,0 - 

1.5. Субсидии субъек-

там малого и среднего 

предпринимательства 

на организацию групп 

дневного времяпрепро-

вождения детей до-

школьного возраста и 

иных подобных им ви-

дов деятельности по 

уходу и присмотру за 

детьми 

итого 10 033,25 - 5 033,25 5000,00 2022- 

2024 гг. 

Минэкономразвития 

Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согласо-

ванию) 

а) количество получателей 

поддержки в 2022 году – 0 

ед., в 2023 году – 5 ед., в 

2024 году – 5 ед.;  

б) количество вновь создан-

ных рабочих мест получате-

лями поддержки в 2022 году 

– 0 ед., в 2023 году – 14 ед., 

в 2024 году – 14 ед. 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

8026,60 - 4026,60 4000,00 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

2006,65 - 1006,65 1000,00 

2. Подпрограмма 2 «Ре-

ализация националь-

ного проекта «Малое и 

среднее предпринима-

тельство и поддержка 

индивидуальной пред-

принимательской ини-

циативы», в том числе: 

итого 1 004 398,1 477 418,52 263 489,79 263 489,79 2022- 

2024 гг. 

Минсельхозпрод 

Республики Тыва, 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, Мин-

цифраз Республики 

Тыва, Минземиму-

щества Республики 

Тыва, МКК «Фонд 

поддержки предпри-

нимательства Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию), ГАУ 

 

федеральный 

бюджет 

786 977,8 370 208,0 208 384,9 208384,9 

республикан-

ский бюджет 

7 949,24 3 739,46 2 104,89 2 104,89 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

209 471,06 103 471,06 53000,0 53000,0 
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«Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва» 

2.1. Региональный про-

ект «Акселерация субъ-

ектов малого и сред-

него предприниматель-

ства» 

итого 968 522,27 467 090,95 250 715,66 250 715,66 2022- 

2024 гг. 

Минэкономразвития 

Республики Тыва, 

МКК «Фонд под-

держки предприни-

мательства Респуб-

лики Тыва» (по со-

гласованию), АО 

«Агентство по при-

влечению и защите 

инвестиций Респуб-

лики Тыва» (по со-

гласованию) 

 

федеральный 

бюджет 

751 460,7 359 983,7 195 738,5 195 738,5 

республикан-

ский бюджет 

7 590,51 3 636,19 1 977,16 1 977,16 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

209 471,06 103 471,06 53000,0 53000,0 

2.1.1. Субсидирование 

единого органа управ-

ления организациями, 

образующими инфра-

структуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства 

итого 31 617,57 10539,19 10539,19 10539,19 2022- 

2024 гг. 

Минэкономразвития 

Республики Тыва, 

МКК «Фонд под-

держки предприни-

мательства Респуб-

лики Тыва» (по со-

гласованию) 

организация оказания ком-

плекса услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам МСП 

в едином органе управления 

инфраструктуры бизнеса 

федеральный 

бюджет 

31301,4 10433,8 10433,8 10433,8 

республикан-

ский бюджет 

316,17 105,39 105,39 105,39 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

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

2.1.2. Создание и орга-

низация деятельности 

Центра поддержки экс-

порта при едином ор-

гане управления орга-

низациями 

итого 12446,47 2321,21 5062,63 5062,63 2022- 

2024 гг. 

Минэкономразвития 

Республики Тыва, 

МКК «Фонд под-

держки предприни-

мательства Респуб-

лики Тыва» (по со-

гласованию), Мин 

культуры Респуб-

лики Тыва 

количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших 

экспортные контракты по 

результатам услуг ЦПЭ: 

2021 г. – 4 ед.; 

2022 г. – 2 ед.; 

2023 г. – 2 ед.; 

2034 г. – 2 ед. 

федеральный 

бюджет 

12322,0 2298,0 5012,0 5012,0 

республикан-

ский бюджет 

124,47 23,21 50,63 50,63 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.3. Создание и разви-

тие агропромышлен-

ного парка 

итого 461 996,31 355 996,31 53000,0 53000,0 2020- 

2023 гг. 

Минэкономразвития 

Республики Тыва, 

Минсельхозпрод 

Республики Тыва, 

АО «Агентство по 

привлечению и за-

щите инвестиций 

Республики Тыва» 

(по согласованию) 

создание в 2020-2023 гг. аг-

ропромышленного парка федеральный 

бюджет 

250 000,0 250 000,0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

2 525,25 2 525,25 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

209 471,06 103 471,06 53000,0 53000,0 

2.1.4. Развитие регио-

нальной гарантийной 

организации 

итого 462 461,92 98 234,24 182 113,84 182 113,84 2022- 

2024 гг. 

Минэкономразвития 

Республики Тыва, 

Гарантийный фонд 

Республики Тыва 

(по согласованию) 

предоставление субъектам 

МСП поручительств (гаран-

тий) региональной гарантий-

ной организацией 

федеральный 

бюджет 

457 837,3 97 251,9 180 292,7 180 292,7 

республикан-

ский бюджет 

4 624,62 982,34 1 821,14 1 821,14 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

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

2.2. Региональный про-

ект «Создание благо-

приятных условий для 

осуществления деятель-

ности самозанятыми 

гражданами» 

итого 7545,34 2286,36 2629,49 2629,49 2022- 

2024 гг. 

Минэкономразвития 

Республики Тыва, 

МКК «Фонд под-

держки предприни-

мательства Респуб-

лики Тыва» (по со-

гласованию) 

увеличение количества са-

мозанятых граждан с 713 до 

2019 человек в 2024 году 

(нарастающим итогом) 

федеральный 

бюджет 

7469,9 2263,5 2603,2 2603,2 

республикан-

ский бюджет 

75,44 22,86 26,29 26,29 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

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

2.3. Региональный про-

ект «Создание условий 

для легкого старта и 

комфортного ведения 

бизнеса» 

итого 28330,49 8041,21 10144,64 10144,64 2022- 

2024 гг. 

 

Минэкономразвития 

Республики Тыва, 

МКК «Фонд под-

держки предприни-

количество граждан желаю-

щих вести бизнес, начинаю-

щих и действующих пред-

принимателей, получивших 

федеральный 

бюджет 

28047,2 7960,8 10043,2 10043,2 

республикан-

ский бюджет 

283,29 80,41 101,44 101,44 
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 местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 мательства Респуб-

лики Тыва» (по со-

гласованию) 

 

комплекс услуг, направлен-

ных на вовлечение в пред-

принимательскую деятель-

ность: 

2022 г. – 756 ед.; 

2023 г. – 1025 ед.; 

2024 г. – 1285 ед. 

внебюджет-

ные средства 

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

2.3.1. Субсидирование 

единого органа управ-

ления организациями, 

образующими инфра-

структуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства 

итого 19239,59 5010,91 7114,34 7114,34 2022- 

2024 гг. 

 

МКК «Фонд под-

держки предприни-

мательства Респуб-

лики Тыва» (по со-

гласованию), Центр 

«Мой Бизнес» 

 

 

федеральный 

бюджет 

19047,2 4960,8 7043,2 7043,2 

республикан-

ский бюджет 

192,39 50,11 71,14 71,14 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

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

2.3.2. Гранты субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включенным в реестр 

социальных предприни-

мателей 

итого 9 090,9 3030,3 3030,3 3030,3 2022- 

2024 гг. 

Минэкономразвития 

Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согласо-

ванию) 

количество получателей 

поддержки в  2022 г. – 7 ед., 

2023 г. – 7 ед., 2024 г. – 6 ед. 

 

федеральный 

бюджет 

9 000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

республикан-

ский бюджет 

90,9 30,3 30,3 30,3 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

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

3. Подпрограмма 3 «Ре-

ализация националь-

ного проекта «Произво-

дительность труда» на 

2020-2024 годы на тер-

ритории Республики 

Тыва» 

итого 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 2022- 

2024 гг. 

Минэкономразвития 

Республики Тыва, 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

1) количество предприятий-

участников, внедряющих ме-

роприятия национального про-

екта под федеральным управ-

лением (с ФЦК), – 1 ед.;  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 2) количество предприятий-

участников, внедряющих ме-

роприятия национального про-

екта самостоятельно, – 1 ед.; 

3) количество обученных со-

трудников предприятий-участ-

ников в рамках реализации ме-

роприятий повышения произ-

водительности труда под феде-

ральным управлением (с 

ФЦК), – 10 чел.; 

4) количество обученных со-

трудников предприятий-участ-

ников в рамках реализации ме-

роприятий по повышению 

производительности труда са-

мостоятельно, 40 чел. в том 

числе: 

2022 год – 8; 

2023 год – 8; 

2024 год – 8; 

5) доля предприятий, достиг-

ших ежегодного прироста про-

изводительности труда не ме-

нее 5 процентов на предприя-

тиях-участниках, внедряющих 

мероприятия национального 

проекта под федеральным и 

региональным управлением, в 

течение трех лет участия в 

проекте, процентов: 

2022 год – 50; 
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6) созданы потоки-образцы на 

предприятиях-участниках 

национального проекта: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

7) создание и обеспечение дея-

тельности учебной производ-

ственной площадки «Фабрика 

процессов»;  

8) содержание учебной произ-

водственной площадки «Фаб-

рика процессов» 

3.1. Региональный про-

ект «Адресная под-

держка повышения 

производительности 

труда на предприятиях» 

на территории Респуб-

лики Тыва 

итого 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 2022- 

2024 гг. 

Минэкономразвития 

Республики Тыва, 

МКК «Фонд под-

держки предприни-

мательства Респуб-

лики Тыва» (по со-

гласованию), НКО 

«Фонд развития Рес-

публики Тыва» (по 

согласованию) 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.2. Региональный про-

ект «Системные меры 

по повышению произ-

водительности труда»  

 

итого - - - - 2022- 

2024 гг. 

 

Минэкономразвития 

Республики Тыва, 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

проведение конкурса луч-

ших практик наставничества 

среди предприятий-участни-

ков национального проекта 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 
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Всего по Программе итого 1 151 511,75 522 537,32 311 234,64 317 739,79    

федеральный 

бюджет 

786 977,8 370 208,0 208 384,9 208 384,9 

республикан-

ский бюджет 

102 641,04 32 673,86 30 862,29 39 104,89 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

261 892,91 119 655,46 71 987,45 70 250,0 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к государственной программе Республики 

Тыва «Развитие малого и среднего  

предпринимательства в Республике Тыва 

на 2022-2024 годы» 

 

 

 

М Е Т О Д И К А 

оценки эффективности государственной  

программы Республики Тыва «Развитие  

малого и среднего предпринимательства в  

Республике 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 обспечения 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: 

 

. 
П + У + М

Э =  × 100%
3

i пл 

i ф 

П 

Пi= 
П 

ф 

пл 

У 
У= 

У 

ф 

пл 

М 
М =  

М 
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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 

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие малого  

и среднего предпринимательства в 

Республике Тыва на 2022-2024 годы» 

 

 

 

М Е Т О Д И К А 

расчета целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы Республики Тыва 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Республике Тыва на 2022-2024 годы» 

 
Наименование целевых по-

казателей (индикаторов) 

Программы 

Методика расчета целевых показателей 

(индикаторов) Программы 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за оценку достижения 

плановых значений це-

левых показателей ин-

дикаторов) Программы 

1 2 3 

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

1. Бюджетные поступления 

в виде налогов и сборов по 

специальным налоговым 

режимам 

данные отчетности налогового органа 

формы № 1-НМ «Отчет о начислении и по-

ступлении налогов, сборов, страховых 

взносов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федера-

ции» 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

2. Количество вновь со-

зданных рабочих мест 

субъектами малого и сред-

него предпринимательства 

данные субъектов малого и среднего пред-

принимательства, данные отчетности Пен-

сионного фонда Российской Федерации о 

количестве застрахованных лиц по сведе-

ниям СЗВ-М на отчетную дату  

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

3. Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних совместите-

лей), занятых у субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства, в общей 

численности занятого насе-

ления 

показатель рассчитывается как среднеспи-

сочная численность работников у субъек-

тов малого и среднего предприниматель-

ства с сайта Федеральной налоговой 

службы https://ofd.nalog.ru/ к общей чис-

ленности занятого населения 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

4. Количество субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства, получив-

ших государственную под-

держку 

число получателей государственной под-

держки – субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  
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5. Оборот продукции 

(услуг), производимой ма-

лыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями 

и индивидуальными пред-

принимателями 

данные по обороту продукции (услуг), 

производимой малыми предприятиями, в 

том числе микропредприятиями и индиви-

дуальными предпринимателями c сайта 

Красноярскстата https://krasstat.gks.ru/ 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

6. Коэффициент «рождаемо-

сти» субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства (количество созданных 

в отчетном периоде малых и 

средних предприятий на 1 

тыс. действующих на дату 

окончания отчетного пери-

ода малых и средних пред-

приятий) 

показатель рассчитывается как количество 

созданных в отчетном периоде малых и 

средних предприятий на 1 тыс. действую-

щих на дату окончания отчетного периода 

малых и средних предприятий 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

7. Количество субъектов ма-

лого и среднего предприни-

мательства на 1 тыс. чел. 

населения 

показатель рассчитывается количество 

субъектов малого и среднего предприни-

мательства с сайта Федеральной налоговой 

службы https://ofd.nalog.ru/ на 1 тыс. чел. 

населения 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

Подпрограмма 2 «Реализация национального проекта  

Малое и среднее предпринимательство и поддержка  

индивидуальной предпринимательской инициативы»  

на территории Республики Тыва на 2022-2024 годы» 

1. Увеличение численности 

занятых в сфере малого и 

среднего предприниматель-

ства, включая индивидуаль-

ных предпринимателей и 

самозанятых граждан 

(нарастающим итогом) 

данные для расчета показателя «Числен-

ность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивиду-

альных предпринимателей», сформирован-

ные в соответствии с приказом Минэконо-

мразвития России от 23 апреля 2019 г. № 

239 «Об утверждении Методики расчета 

показателя «Численность занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимате-

лей» национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

2. Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 

свой статус и применяющих 

специальный налоговый ре-

жим «Налог на профессио-

нальный доход» (НПД), 

накопленным итогом 

значения показателя «Количество самоза-

нятых граждан, зафиксировавших свой 

статус и применяющих специальный нало-

говый режим «Налог на профессиональ-

ный доход» (НПД)», сформированные в 

соответствии с приказом ФНС России от           

2 июля 2021 г. № ЕД-7-20/620@ «Об 

утверждении Методики расчета показателя 

«Количество самозанятых граждан, зафик-

сировавших свой статус и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  
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профессиональный доход» (НПД)» феде-

рального проекта «Создание благоприят-

ных условий для осуществления деятель-

ности самозанятыми гражданами», входя-

щего в национальный проект «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 

3. Объем выданных микро-

займов, ежегодно 

данные МКК «Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Тыва» 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

4. Самозанятым гражданам 

обеспечено предоставление 

комплекса информационно-

консультационных услуг 

организациями инфраструк-

туры поддержки малого и 

среднего предприниматель-

ства в оффлайн и онлайн 

форматах (количество само-

занятыхграждан получив-

ших услуги, в том числе 

прошедших программы обу-

чения) 

данные МКК «Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Тыва» 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

5. Количество субъектов 

МСП и самозанятых граж-

дан, получивших под-

держку, тыс. единиц нарас-

тающим итогом 

данные МКК «Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Тыва» 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

6. Субъектам МСП обеспе-

чен льготный доступ к заем-

ным средствам государ-

ственным МФО (количество 

действующих микрозаймов, 

выданных МФО), с нараста-

ющим итогом 

данные МКК «Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Тыва» 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

7. Объем финансовой под-

держки, оказанной субъек-

там МСП, при гарантийной 

поддержке РГО 

данные Гарантийного фонда Республики 

Тыва 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

8. Количество субъектов 

МСП, которые стали рези-

дентами созданных про-

мышленных парков, техно-

парков по всей территории 

страны, нарастающим ито-

гом 

данные ООО УК «Агросервис 17» Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

9. Субъектам МСП, а также 

резидентам промышленных 

данные МКК «Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Тыва», ООО УК 

«Агросервис17» 

Министерство эконо-

мического развития и 
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парков, технопарков обеспе-

чено оказание комплексных 

услуг на единой площадке ре-

гиональной инфраструктуры 

поддержки бизнеса, в том 

числе федеральными институ-

тами развития (центрами ком-

петенций), по единым требо-

ваниям к оказанию поддержки 

(количество субъектов МСП, 

получивших комплексные 

услуги) 

промышленности Рес-

публики Тыва  

10. Количество субъектов 

МСП-экспортеров, заклю-

чивших экспортные кон-

тракты по результатам 

услуг ЦПЭ 

данные МКК «Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Тыва» 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

11. Количество индивиду-

альных предпринимателей, 

применяющих патентную 

систему налогообложения 

отчетная форма № 1-Патент УФНС по Рес-

публике Тыва 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

12. Объем финансовой под-

держки, предоставленной 

начинающим предпринима-

телям (кредиты, лизинг, 

займы), обеспеченной пору-

чительствами РГО 

данные Гарантийного фонда Республики 

Тыва 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

13. Количество действую-

щих микрозаймов, предо-

ставленных начинающим 

предпринимателям (еже-

годно) 

данные МКК «Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Тыва» 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

14. Количество уникальных 

социальных предприятий, 

включенных в реестр, в том 

числе получивших ком-

плексные услуги и (или) фи-

нансовую поддержку в виде 

гранта 

число получателей финансовой поддержки 

в виде гранта 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

15. Количество уникальных 

граждан, желающих вести 

бизнес, начинающих и дей-

ствующих предпринимате-

лей, получивших комплекс 

услуг, направленных на во-

влечение в предпринима-

тельскую деятельность, а 

также информационно-кон-

сультационных и образова-

тельных услуг в оффлайн и 

онлайн форматах на единой 

данные МКК «Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Тыва» 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  
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площадке региональной ин-

фраструктуры поддержки 

бизнеса по единым требова-

ниям к оказанию поддержки 

(ежегодно) 

Подпрограмма 3 «Реализация национального проекта  

«Производительность труда» на 2022-2024 годы  

на территории Республики Тыва» 

1. Количество предприятий-

участников, внедряющих 

мероприятия национального 

проекта под федеральным 

управлением (с ФЦК), 

нарастающим итогом 

данные с официальной платформы Феде-

рального Центра Компетенций https://xn--

b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/ 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

2. Количество предприятий-

участников, внедряющих 

мероприятия национального 

проекта самостоятельно, 

нарастающим итогом 

данные с официальной платформы Феде-

рального Центра Компетенций https://xn--

b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/ 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

3. Количество обученных 

сотрудников предприятий-

участников в рамках реали-

зации мероприятий повы-

шения производительности 

труда под федеральным 

управлением (с ФЦК), 

нарастающим итогом 

данные с официальной платформы Феде-

рального Центра Компетенций https://xn--

b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/ 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

4. Количество обученных 

сотрудников предприятий-

участников в рамках реали-

зации мероприятий по по-

вышению производительно-

сти труда самостоятельно 

данные с официальной платформы Феде-

рального Центра Компетенций https://xn--

b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/ 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

5. Количество представите-

лей региональных команд, 

прошедших обучение ин-

струментам повышения 

производительности труда, 

нарастающим итогом 

данные с официальной платформы Феде-

рального Центра Компетенций https://xn--

b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/ 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

6. Количество предприятий-

участников, вовлеченных в 

национальный проект через 

получение адресной под-

держки, нарастающим ито-

гом 

данные с официальной платформы Феде-

рального Центра Компетенций https://xn--

b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/ 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

7. Количество сотрудников 

предприятий и представите-

лей региональных команд, 

прошедших обучение ин-

струментам повышения 

данные с официальной платформы Феде-

рального Центра Компетенций https://xn--

b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/ 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  
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производительности труда, 

нарастающим итогом 

8. Доля предприятий, до-

стигших ежегодного приро-

ста производительности 

труда не менее 5 процентов 

на предприятиях-участни-

ках, внедряющих мероприя-

тия национального проекта 

под федеральным и регио-

нальным управлением в те-

чение трех лет участия в 

проекте 

методика расчета показателя согласно при-

казу Минэкономразвития России от           

28 декабря 2020 г. № 872 «Об утверждении 

методик расчета показателей федерального 

проекта «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприя-

тиях», входящего в структуру националь-

ного проекта «Производительность труда» 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

9. Созданы потоки-образцы 

на предприятиях-участниках 

национального проекта под 

региональным управлением 

(совместно с экспертами ре-

гиональных центров компе-

тенций в сфере производи-

тельности труда), а также 

внедряющих мероприятия 

национального проекта само-

стоятельно (в том числе с 

привлечением консультан-

тов), представляющие собой 

результат оптимизации про-

изводственных и (или) вспо-

могательных процессов на 

базе сформированной инфра-

структуры для развития про-

изводственной системы в 

рамках организационной, ме-

тодологической, экспертно-

аналитической и информаци-

онной поддержки программ 

повышения производительно-

сти труда на предприятиях 

данные с официальной платформы Феде-

рального Центра Компетенций https://xn--

b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/ 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

10. Количество руководите-

лей, обученных по про-

грамме управленческих 

навыков для повышения 

производительности труда, 

нарастающим итогом 

данные с официальной платформы Феде-

рального Центра Компетенций https://xn--

b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/ 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

11. Проведение конкурса 

лучших практик наставни-

чества среди предприятий-

участников национального 

проекта 

число поданных заявок на участие в кон-

курсе 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва  

 


