
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 
от 18 ноября 2021 г. № 618 

г. Кызыл 

 
О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 4 июня 2020 г. № 268 
 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 4 июня 2020 г. 

№ 268 «О реализации Индивидуальной программы социально-экономического разви-

тия Республики Тыва на 2020-2024 годы» следующие изменения: 

1) в Порядке реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы (далее – Порядок): 

а) в абзаце втором пункта 4 слово «экономики» заменить словами «экономиче-

ского развития и промышленности»; 

б) в пункте 5 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

в) в пункте 7 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

г) в пункте 10 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности», слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить, по-

сле слов «энергетики Республики Тыва» дополнить словами «, Министерство куль-

туры и туризма Республики Тыва»; 

д) абзац третий пункта 14 изложить в следующей редакции:  
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«Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфра-

структурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, в разрезе органов исполнительной власти Республики Тыва до 

2024 года» в соответствии с плановыми значениями, утвержденными распоряжением 

Правительства Республики Тыва от 7 апреля 2021 г. № 146-р «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государ-

ственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации» (Темп роста (индекс роста) физи-

ческого объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфра-

структурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-

тельства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых);»; 

е) в пункте 15 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

ж) в пункте 17 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

з) приложение к Порядку изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 

к Порядку реализации мероприятий 

Индивидуальной программы 

социально-экономического развития 

Республики Тыва на 2020-2024 годы 

 

 

ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ  

бюджетных средств и ответственные исполнители  

мероприятий Индивидуальной программы социально- 

экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы 

 
(млн. рублей) 

Наименование 

мероприятия 

Годы Всего Федераль-

ный бюд-

жет 

Республи-

канский 

бюджет 

ГРБС Ответственный  

исполнитель 

1. Создание фонда 

развития Республики 

Тыва для реализации 

инвестиционных про-

ектов, в том числе 

«Создание цеха по 

первичной обработке 

шерсти» 

2020 180,08 178,28 1,80 Министер-

ство эконо-

мического 

развития и 

промышлен-

ности Рес-

публики 

Тыва 

Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики 

Тыва и Министер-

ство сельского хо-

зяйства и продоволь-

ствия Республики 

Тыва; 
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Наименование 

мероприятия 

Годы Всего Федераль-

ный бюд-

жет 

Республи-

канский 

бюджет 

ГРБС Ответственный  

исполнитель 

      Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва по ме-

роприятиям «Созда-

ние цеха по первич-

ной обработке шер-

сти», «Организация 

двух мельничных 

предприятий» 

2. Предоставление 

субсидий Фонду раз-

вития Республики 

Тыва для реализации 

согласованного 

Минэкономразвития 

России и утвержден-

ного нормативным 

правовым актом Пра-

вительства Респуб-

лики Тыва перечня 

инвестиционных про-

ектов 

2021 109,92 108,82 1,10 Министер-

ство эконо-

мического 

развития и 

промышлен-

ности Рес-

публики 

Тыва 

Фонд развития Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство экономи-

ческого развития и 

промышленности 

Республики Тыва 

 

3. Предоставление 

субсидий Фонду раз-

вития Республики 

Тыва для создания 

единого центра раз-

вития предпринима-

тельства Республики 

Тыва 

2021 42,60 42,17 0,43 Министер-

ство эконо-

мического 

развития и 

промышлен-

ности Рес-

публики 

Тыва 

Фонд развития Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство экономи-

ческого развития и 

промышленности 

Республики Тыва 

4. Организация про-

изводства кирпича 

2020 40,4 40 0,4 Министер-

ство строи-

тельства Рес-

публики 

Тыва 

Министерство стро-

ительства Респуб-

лики Тыва 

5. Организация про-

изводства железобе-

тонных изделий 

2020 50,51 50 0,51 Министер-

ство строи-

тельства Рес-

публики 

Тыва 

Министерство стро-

ительства Респуб-

лики Тыва 

6. Организация про-

изводства строитель-

ных материалов 

2022-

2024 

890,27 

 

881,36 

 

8,91 

 

Министер-

ство строи-

тельства Рес-

публики 

Тыва 

Министерство стро-

ительства Респуб-

лики Тыва 2022 54,20 53,66 0,54 

2023 225,96 223,70 2,26 

2024 610,11 604,00 6,11 
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Наименование 

мероприятия 

Годы Всего Федераль-

ный бюд-

жет 

Республи-

канский 

бюджет 

ГРБС Ответственный  

исполнитель 

7. Организация лесо-

перерабатывающего 

производства с пол-

ным замкнутым цик-

лом 

2020-

2021 

252,53 

 

250,00 

 

2,53 

 

Министерство 

экономиче-

ского развития 

и промышлен-

ности Респуб-

лики Тыва 

Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики 

Тыва 

2020 50,51 50,00 0,51 

2021 202,02 200,00 2,02 

8. Подготовка тех-

нико-экономического 

обоснования по пере-

работке угля 

2020 7,34 7,26 0,08 Министер-

ство топлива 

и энергетики 

Республики 

Тыва 

Министерство топ-

лива и энергетики 

Республики Тыва 

9. Организация ком-

плекса по перера-

ботке дикоросов 

2020-

2021 

93,71 

 

92,77 

 

0,94 

 

Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва 
2020 70,71 70,00 0,71 

2021 23,00 22,77 0,23 

10. Создание логи-

стического центра 

«Хандагайты» 

2022-

2023 

150,00 

 

148,50 

 

1,50 

 

Министерство 

экономиче-

ского развития 

и промышлен-

ности Респуб-

лики Тыва 

Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики 

Тыва 

2022 50,00 49,50 0,50 

2023 100,00 99,00 1,00 

11. Модернизация, 

развитие и создание 

проектов в сфере ту-

ризма 

2021-

2024 

763,81 

 

756,1 

 

7,64 

 

Министерство 

культуры и ту-

ризма Респуб-

лики Тыва 

Министерство куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва 2021 50,00 49,50 0,50 

2022 213,81 211,67 2,14 

2023 250,00 247,50 2,50 

2024 250,00 247,50 2,50 

12. Создание сана-

торно-курортного и 

оздоровительного 

комплекса «Чедер» 

2020-

2023 

807,53 

 

799,45 

 

8,08 

 

Министерство 

культуры и ту-

ризма Респуб-

лики Тыва 

Министерство куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство здраво-

охранения Респуб-

лики Тыва   

2020 101,01 100,00 1,01 

2021 319,32 316,13 3,19 

2022 275,68 272,92 2,76 

2023 111,52 110,40 1,12 

13. Развитие молоч-

ного и мясного ско-

товодства и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции 

в Республике Тыва 

2021-

2024 

591,20 

 

585,29 

 

5,91 

 

Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва 
2021 

2022 

36,20 

217,43 

35,84 

215,26 

0,36 

2,17 

2023 187,57 185,69 1,88 

2024 150,00 148,50 1,50 



5 

 

 

2) в Порядке представления субсидий юридическим лицам на реализацию меро-

приятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Респуб-

лики Тыва на 2020-2024 годы: 

а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:  

«1.2. Цель предоставления субсидии – финансовое обеспечение затрат юридиче-

ских лиц в связи с реализацией мероприятий и созданием условий для достижения 

показателей эффективности использования субсидий в рамках Индивидуальной про-

граммы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы 

(далее – Индивидуальная программа) по следующим мероприятиям: 

а) организация производства кирпича; 

б) организация производства железобетонных изделий; 

Наименование 

мероприятия 

Годы Всего Федераль-

ный бюд-

жет 

Республи-

канский 

бюджет 

ГРБС Ответственный  

исполнитель 

14. Улучшение мате-

риально-технической 

базы агропромыш-

ленного комплекса 

2021-

2023 

255,09 

 

252,54 

 

2,55 

 

Министер-

ство сель-

ского хозяй-

ства и продо-

вольствия 

Республики 

Тыва 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва 
2021 10,00 9,90 0,10 

2022 110,03 108,93 1,10 

2023 135,06 133,71 1,35 

15. Проектирование 

и строительство ин-

женерной инфра-

структуры для жи-

лищного строитель-

ства, социальной 

сферы в Республике 

Тыва 

2020-

2022 

788,31 

 

780,42 

 

7,89 

 

Министер-

ство строи-

тельства Рес-

публики 

Тыва 

Министерство стро-

ительства Респуб-

лики Тыва 2020 505,58 500,52 5,06 

2021 193,78 191,84 1,94 

2022 88,95 88,06 0,89 

16.  Проектирование 

детского противоту-

беркулезного ле-

чебно-оздоровитель-

ного комплекса «Сос-

новый бор» в с. Бал-

газын Тандинского 

района 

2020-

2021 

13,25 

 

13,11 

 

0,14 

 

Министер-

ство строи-

тельства Рес-

публики 

Тыва 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва 2020 3,98 3,94 0,04 

2021 9,27 9,17 0,10 

17. Проектирование 

малокомплектной 

школы с детским са-

дом 

2021 10,00 9,90 0,10 Министер-

ство строи-

тельства Рес-

публики 

Тыва 

Министерство обра-

зования Республики 

Тыва 

18. Проектирование 

детского лагеря на 

120 мест для повтор-

ного применения на 

территории Респуб-

лики Тыва 

2021 4,00 3,96 0,04 Министер-

ство строи-

тельства Рес-

публики 

Тыва 

Министерство обра-

зования Республики 

Тыва 

»; 
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в) организация производства строительных материалов; 

г) организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым цик-

лом; 

д) организация комплекса по переработке дикоросов; 

е) создание логистического центра «Хандагайты»; 

ж) модернизация, развитие и создание проектов в сфере туризма; 

з) создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер»; 

и) развитие молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции в Республике Тыва; 

к) улучшение материально-технической базы агропромышленного комплекса.»; 

б) пункт 1.3 дополнить подпунктом «т» следующего содержания: 

«т) приобретение скота.»; 

в) в пункте 1.4 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности», слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

г) подпункт «а» пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 

«а) осуществление деятельности в следующих сферах на территории Республики 

Тыва: 

по мероприятиям, указанным в подпунктах «а»-«д» пункта 1.2 настоящего По-

рядка, в сфере промышленности; 

по мероприятию, указанному в подпункте «е» пункта 1.2 настоящего Порядка, в 

сфере транспортной и складской логистики; 

по мероприятиям, указанным в подпунктах «ж» и «з» пункта 1.2 настоящего По-

рядка, в сфере здравоохранения и туризма; 

по мероприятиям, указанным в подпунктах «и» и «к» пункта 1.2 настоящего По-

рядка, в сфере сельского хозяйства;»; 

д) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам на реализацию 

мероприятий Индивидуальной 

программы социально-экономического 

развития Республики Тыва  

на 2020-2024 годы 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ <*> 

социально-экономического развития Республики Тыва 

 

Основные целевые показатели по всем мероприятиям 

Индивидуальной программы 
 

Таблица № 1 
 

Целевой показатель Единица из-

мерения 

Годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Инвестиции в ос-

новной капитал (без 

бюджетных инвести-

ций) 

тыс. рублей       

2. Создано новых ра-

бочих мест 

единиц       

3. Объем налоговых и 

неналоговых поступ-

лений в бюджеты всех 

уровней 

тыс. рублей       

 

Дополнительные целевые показатели 

по мероприятиям Индивидуальной программы 

 

Таблица № 2 

 
Наименование 

мероприятия 

Целевой 

показатель 

Ед. 

изм. 

Годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Организация про-

изводства кирпича 

приобретено и по-

ставлено обору-

дования 

да/нет       

объем выпуска 

продукции 

тыс. 

рублей 

      

2. Организация про-

изводства железобе-

тонных изделий 

приобретено и по-

ставлено обору-

дования 

да/нет       

3. Организация про-

изводства строитель-

ных материалов 

приобретено и по-

ставлено обору-

дования 

да/нет       
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Наименование 

мероприятия 

Целевой 

показатель 

Ед. 

изм. 

Годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

объем выпуска 

продукции 

тыс. 

рублей 

      

поддержано (со-

здано) проектов 

единиц       

4. Организация лесо-

перерабатывающего 

производства с пол-

ным замкнутым цик-

лом 

приобретено обо-

рудование для ор-

ганизации лесопе-

рерабатывающего 

производства 

да/нет       

5. Организация ком-

плекса по перера-

ботке дикоросов 

приобретено обо-

рудование для ор-

ганизации цеха по 

переработке ди-

коросов 

да/нет       

объем выпуска 

продукции 

тыс. 

рублей 

      

6. Создание логисти-

ческого центра 

«Хандагайты» 

создан логистиче-

ский центр 

«Хандагайты» 

единиц       

5. Модернизация, 

развитие и создание 

проектов в сфере ту-

ризма 

поддержано про-

ектов 

единиц       

увеличение тур-

потока  

про-

центов 

      

6. Создание сана-

торно-курортного и 

оздоровительного 

комплекса «Чедер» 

создан санаторно-

курортный и 

оздоровительный 

комплекс «Чедер» 

единиц       

увеличение тур-

потока  

про-

центов 

      

7. Развитие молоч-

ного и мясного ско-

товодства и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции 

в Республике Тыва 

реализовано про-

ектов 

единиц       

объем выпуска 

продукции 

тыс. 

рублей 

      

8. Улучшение мате-

риально-технической 

базы агропромыш-

ленного комплекса 

улучшена МТБ 

АПК 

единиц       

приобретено обо-

рудование, сель-

хозтехника  

да/нет       

 

<*> Значения по каждому мероприятию устанавливаются при заключении соглашений с по-

лучателями субсидии.». 
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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». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 
 


