
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 7 сентября 2020 г. № 421 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Стратегию развития  

малого и среднего предпринимательства  

в Республике Тыва на период до 2030 года 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ                           

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и от 

28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-

ции», Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р, Законом Республики Тыва от                        

11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Стратегию развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Тыва на период до 2030 года, утвержденную постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 28 декабря 2017 г. № 597, следующие изменения: 

1) приложение № 1 изложить в следующей редакции:  
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«Приложение № 1 

к Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Тыва 

на период до 2030 года 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства  

в Республике Тыва на период до 2030 года 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Источник 

информации 

2019  2020  2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024  2025  2030  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Единый центр поддержки малого и среднего предпринимательства 

1. Оборот субъектов малого и средне-

го предпринимательства в постоян-

ных ценах по отношению к показате-

лю 2017 года 

процентов данные  

Росстата 

100 90 101 103 105 108 112 120 

2. Доля обрабатывающей промыш-

ленности в обороте субъектов малого 

и среднего предпринимательства (без 

учета индивидуальных предпринима-

телей) 

процентов данные  

Росстата 

6,24 0 6,9 7,3 7,8 8,4 9,0 10,0 

3. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместите-

лей), занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в об-

щей численности занятого населения  

процентов данные  

Росстата 

8,10 7 8,16 8,25 8,40 8,62 8,86 10,1 

II. Рыночные ниши для бизнеса 

4. Количество нестационарных торго-

вых объектов круглогодичного раз-

мещения и мобильных торговых объ-

ектов 

единиц данные Рос-

стата и Ми-

нистерства 

экономики 

Республики 

Тыва 

273 273 278 283 288 293 298 303 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. Годовой объем закупок товаров, 

работ, услуг, осуществляемых от-

дельными видами юридических лиц у 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства, в совокупном стои-

мостном объеме договоров, заклю-

ченных по результатам закупок, в том 

числе: 

процентов данные Ми-

нистерства 

Республики 

Тыва по ре-

гулированию 

контрактной 

системы в 

сфере заку-

пок 

 - - не  

менее 

15 

не  

менее 

18 

не  

менее 

25 

не  

менее 

25 

не  

менее 

25 

не  

менее 

25 

годовой стоимостный объем догово-

ров, заключенных с субъектами мало-

го и среднего предпринимательства 

по результатам закупок, участниками 

которых являются только субъекты 

малого и среднего предприниматель-

ства 

процентов данные Ми-

нистерства 

Республики 

Тыва по ре-

гулированию 

контрактной 

системы в 

сфере заку-

пок 

  не  

менее 

8 

не  

менее 

10 

не  

менее 

15 

не  

менее 

15 

не  

менее 

15 

не  

менее 

15 

III. Технологическое развитие 

6. Объем экспорта в стоимостном вы-

ражении 

тыс. дол. 

США 

данные ФТС 

России 

128,8 135,1 141,8 148,8 156,2 164,0 172,0 180,0 

IV. Доступное финансирование 

7. Доля кредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательства в об-

щем кредитном портфеле юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпри-

нимателей 

процентов данные Бан-

ка России 

37 40 41,5 42 42,5 43 44 50 

 

 

 



 
 

4 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V. Предсказуемая фискальная политика 

8. Коэффициент «рождаемости» субъ-

ектов малого и среднего предприни-

мательства (количество созданных в 

отчетном периоде малых и средних 

предприятий на 1 тыс. действующих 

на дату окончания отчетного периода 

малых и средних предприятий) 

единиц данные Рос-

стата и ФНС 

России 

179 160 184 187 191 197 200 250 

VI. Высокое качество государственного регулирования 

9. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных предпри-

нимателей) в расчете на 1 тыс. чело-

век населения 

единиц данные Рос-

стата и ФНС 

России 

21,8 22,0 22,3 22,4 22,6 22,8 23,0 23,8 

VII. Территориальное развитие 

10. Количество муниципальных обра-

зований, на территории которых за-

фиксирована положительная динами-

ка количества зарегистрированных 

малых и средних предприятий 

единиц данные Рос-

стата и ФНС 

России 

не  

менее 

5 

не  

менее 

6 

не  

менее 

6 

не  

менее 

6 

не  

менее 

6 

не  

менее 

8 

не  

менее 

8 

не  

менее 

8 

»; 
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2) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 2 

к Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Тыва 

на период до 2030 года 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии развития малого  

и среднего предпринимательства в Республике Тыва на период до 2030 года на 2018 -2019 годы 

 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 

1. Нормативно-правовое регулирование вопросов развития малого и среднего предпринимательства 

1.1. Проведение оценки регулиру-

ющего воздействия проектов нор-

мативных правовых актов, экспер-

тизы действующих нормативных 

правовых актов Республики Тыва в 

сфере предпринимательской дея-

тельности 

2020-2024 гг. Минэкономики Республики Тыва ограничение избыточного регу-

лирования в законодательстве 

по вопросам предприниматель-

ской деятельности 

1.2. Разработка и утверждение му-

ниципальных программ развития 

малого и среднего предпринима-

тельства до 2024 года 

2020-2024 гг. органы местного самоуправления (по согласованию) формирование комплекса мер по 

развитию предпринимательской 

деятельности в муниципальных 

образованиях Республики Тыва, 

обеспечение территориального 

подхода по вопросам развития 

малого и среднего предприни-

мательства в Республике Тыва 
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1 2 3 4 

2. Стимулирование предпринимательской активности 

2.1. Реализация комплекса мер по 

консультационной, информацион-

ной и юридической поддержке 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства 

2020-2021 гг. Минэкономики Республики Тыва, ГАУ «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва», МКК «Фонд поддержки 

предпринимательства» (по согласованию), муници-

пальные фонды поддержки предпринимательства (по 

согласованию), органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва 

содействие развитию финансо-

вой и юридической грамотности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2.2. Реализация комплекса меро-

приятий, направленных на разви-

тие молодежного предпринима-

тельства  

2020-2024 гг. Минэкономики Республики Тыва, Минобрнауки Рес-

публики Тыва, органы местного самоуправления (по 

согласованию), ГАУ «Бизнес-инкубатор Республики 

Тыва», ТРО Республики Тыва «Сообщество молодых 

предпринимателей Республики Тыва» (по согласова-

нию), ТРО «Опора России» (по согласованию) 

содействие самозанятости моло-

дежи, увеличение доли «моло-

дых» предпринимателей в об-

щей численности субъектов 

предпринимательства 

2.3. Организация и проведение 

республиканских и межрегиональ-

ных мероприятий: бизнес-

завтраков, форумов, выставок-

ярмарок, «круглых столов», дело-

вых миссий и т.д. 

2020-2024 гг. Минэкономики Республики Тыва, органы исполни-

тельной власти Республики Тыва, ГАУ «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва», МКК «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Тыва», органы 

местного самоуправления (по согласованию), обще-

ственные и некоммерческие организации и объедине-

ния (по согласованию) 

повышение конкурентоспособ-

ности продукции местных това-

ропроизводителей, популяриза-

ция «бренда» тувинской про-

дукции и содействие в ее иден-

тификации на внутреннем и 

внешнем рынках 

2.4. Подготовка будущих предпри-

нимателей на базе организаций 

среднего профессионального обра-

зования и высших учебных заведе-

ний  

2020-2024 гг. Минобрнауки Республики Тыва, Минтруд Республики 

Тыва, Минэкономики Республики Тыва, ГАУ «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва» 

обеспечение квалифицирован-

ными кадрами в целях эффек-

тивной реализации предприни-

мательской деятельности 
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1 2 3 4 

2.5. Обеспечение планирования 

крупными компаниями и другими 

субъектами естественных монопо-

лий закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Республике Тыва, в том числе при 

реализации проектов по строитель-

ству железной  дороги «Элегест – 

Кызыл – Курагино» и развитию 

электросетей 

2020-2024 гг. Мингосзаказ Республики Тыва, Минсельхоз Респуб-

лики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласованию), АО 

«Корпорация МСП» (по согласованию) 

повышение конкурентоспособ-

ности продукции местных това-

ропроизводителей, снижение 

уровня безработицы (косвенное 

влияние) 

2.6. Внедрение методических ре-

комендаций по оказанию финансо-

вой, имущественной информаци-

онной, маркетинговой и иной под-

держки субъектам малого и сред-

него предпринимательства в целях 

стимулирования их развития в ка-

честве поставщиков (исполните-

лей, подрядчиков) при осуществ-

лении закупок товаров, работ, 

услуг крупных компаний  

2020-2024 гг. Минэкономики Республики Тыва, Мингосзаказ Рес-

публики Тыва, Минземимущество Республики Тыва, 

Мининформсвязи Республики Тыва, АО «Корпорация 

МСП» (по согласованию) 

повышение конкурентоспособ-

ности продукции местных това-

ропроизводителей, снижение 

уровня безработицы (косвенное 

влиятие) 

2.7. Обновление перечня имуще-

ства, предназначенного для предо-

ставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства  

 

2020-2024 гг. Минземимущества Республики Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва, администрации муниципальных об-

разований (по согласованию), АО «Корпорация МСП» 

(по согласованию) 

вовлечение в хозяйственный 

оборот неиспользуемого имуще-

ства  

2.8. Проведение совместных меро-

приятий Многофункционального 

центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг  

на территории Республики Тыва и 

организаций, образующих инфра-

структуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринима- 

2020-2024 гг. Минэкономики Республики Тыва, ГАУ «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», органы исполнительной вла-

сти Республики Тыва, администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

ежегодное количество уникаль-

ных обращений субъектов мало-

го и среднего предприниматель-

ства за услугами АО «Корпора-

ция МСП» – не менее 300 штук  
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1 2 3 4 

тельства в целях увеличения числа 

обращений субъектов малого и 

среднего предпринимательства за 

оказанием услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

Центре  «Мой бизнес», в таких 

сферах, как благоустройство го-

родской среды и сельской местно-

сти, экология, женское предприни-

мательство, а также услуг АО 

«Корпорация «МСП» и АО «Рос-

сийский экспортный центр»  

   

3. Прямая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1. Предоставление государствен-

ного и муниципального имущества 

субъектам малого и среднего пред-

принимательства на льготных 

условиях 

2020-2021 гг. Минземимущества Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию), ГАУ «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва» 

доступ субъектов малого и 

среднего предпринимательства к 

государственному и муници-

пальному имуществу 

3.2. Предоставление микрозаймов 

на развитие предпринимательской 

деятельности 

2020-2024 гг. МКК «Фонд поддержки предпринимательства» (по 

согласованию) 

развитие приоритетных отрас-

лей экономики, увеличение 

налоговых поступлений, созда-

ние новых рабочих мест 

3.3. Предоставление поручительств 

субъектам малого и среднего пред-

принимательства 

2020-2024 гг. АНО «Гарантийный фонд Республики Тыва» (по со-

гласованию) 

обеспечение доступности кре-

дитных ресурсов 

3.4. Обеспечение доли субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства в муниципальных и (или) 

государственных заказах не менее 

15 процентов от общего объема 

закупок 

2020-2024 гг. Мингосзаказ Республики Тыва, органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва 

формирование устойчивого 

спроса на продукцию субъектов 

малого и среднего предприни-

мательства 
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1 2 3 4 

3.5. Обеспечение финансирования 

мероприятий по поддержке малого 

и среднего предпринимательства 

2020-2024 гг. Минэкономики Республики Тыва, органы исполни-

тельной власти Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию)  

создание рабочих мест и сти-

мулирование предпринима-

тельства  

3.6. Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего пред-

принимательства, пострадавшим от 

распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19) в 

2020 году, в том числе связанных с 

уплатой коммунальных платежей 

2020 г. Минэкономики Республики Тыва, органы исполни-

тельной власти Республики Тыва, Агентство по делам 

национальностей Республики Тыва 

сохранение рабочих мест и 

обеспечение уровня оплаты 

труда работников не ниже 

среднего размера заработной 

платы на малых предприятиях  

». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 
 


