
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 13 апреля 2022 г. № 195 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие 

 малого и среднего предпринимательства 

в Республике Тыва на 2022-2024 годы» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 6 марта 2022 г. № 804-ЗРТ               

«О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Рес-

публики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Республике Тыва на 2022-2024 годы», утвержден-

ную постановлением Правительства Республики Тыва от 24 ноября 2021 г. № 625 (да-

лее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Основные задачи Программы»: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«финансовая поддержка и развитие инфраструктуры поддержки малого и сред-

него предпринимательства;»; 

абзац девятый признать утратившим силу; 

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

следующей редакции: 
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«Объемы и источники фи-

нансирования Программы 

- общий объем финансирования – 1 393 567,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

2022 год – 206 434,6 тыс. рублей; 

2023 год – 973 330,3 тыс. рублей; 

2024 год – 213 802,3 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 1 149 487,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2022 год – 176 320,9 тыс. рублей; 

2023 год – 837 930,8 тыс. рублей; 

2024 год – 135 235,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 65 381,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2022 год – 20 901,6 тыс. рублей; 

2023 год – 25 703,5 тыс. рублей; 

2024 год – 18 775,8 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 178 699,3 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 9 212,1 тыс. рублей; 

2023 год – 109 696,0 тыс. рублей; 

2024 год – 59 791,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» составляет 73 746,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 рублей; 

средства республиканского бюджета – 45 046,7 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 28 699,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 2 «Реализация националь-

ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 

территории Республики Тыва на 2022-2024 годы» составляет                

1 311 098,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1 149 487,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 11 611,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 150 000,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 3 «Реализация националь-

ного проекта «Производительность труда» на территории Респуб-

лики Тыва на 2022-2024 годы» составляет 8 723,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 8 723,3 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно кор-

ректироваться исходя из возможностей республиканского бюд-

жета Республики Тыва, федерального бюджета и внебюджетных 

источников»; 

2) абзацы первый-шестнадцатый раздела IV изложить в следующей редакции: 

«Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных средств. Общий объем 

финансирования – 1 393 567,3 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 206 434,6 тыс. рублей; 

2023 год – 973 330,3 тыс. рублей; 
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2024 год – 213 802,3 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 1 149 487,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 176 320,9 тыс. рублей; 

2023 год – 837 930,8 тыс. рублей; 

2024 год – 135 235,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 65 381,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 20 901,6 тыс. рублей; 

2023 год – 25 703,5 тыс. рублей; 

2024 год – 18 775,8 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 178 699,3 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 9 212,1 тыс. рублей; 

2023 год – 109 696,0 тыс. рублей; 

2024 год – 59 791,2 тыс. рублей.»; 

3) в подпрограмме 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» Про-

граммы (далее – подпрограмма 1): 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта под-

программы 1 изложить в следующей редакции: 
«Объемы бюджетных ассиг-

нований Подпрограммы 

- общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы со-

ставляет 73 746,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 г. – 25 332,7 тыс. рублей, из них: 

расходы республиканского бюджета – 16 120,6 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 9 212,1 тыс. рублей; 

2023 г. – 24 088,0 тыс. рублей, из них: 

расходы республиканского бюджета – 14 392,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 9 696,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 24 325,3 тыс. рублей, из них: 

расходы республиканского бюджета – 14 534,1 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 9 791,2 тыс. рублей»; 

б) абзац первый раздела IV изложить в следующей редакции: 

«Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств республиканского 

бюджета и внебюджетных средств. Общий объем финансирования мероприятий Под-

программы составляет 73 746,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета 

– 0 рублей, средства республиканского бюджета – 45 046,7 тыс. рублей, внебюджет-

ные средства – 28 699,3 тыс. рублей.»; 

3) в подпрограмме 2 «Реализация национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-

тивы» на территории Республики Тыва на 2022-2024 годы» (далее – подпрограмма 2): 

а) в паспорте подпрограммы 2: 

в позиции «Соисполнители Подпрограммы» слова «Республики Тыва «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва» заменить словами «Единый центр развития предприни-

мательства Республики Тыва «Мой бизнес»; 

позицию «Региональные проекты Подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 
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«Региональные проекты 

Подпрограммы 

- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса»; 

«Создание благоприятных условий для осуществления деятель-

ности самозанятыми гражданами»; 

«Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель-

ства»;»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объемы бюджетных ассиг-

нований Подпрограммы 

- общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы со-

ставляет 1 311 098,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 г. – 178 101,9 тыс. рублей, из них: 

расходы федерального бюджета – 176 320,9 тыс. рублей; 

расходы республиканского бюджета – 1 781,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 946 394,7 тыс. рублей, из них: 

расходы федерального бюджета – 837 930,8 тыс. рублей; 

расходы республиканского бюджета – 8 463,9 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 100 000,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 186 601,3 тыс. рублей, из них: 

расходы федерального бюджета – 135 235,3 тыс. рублей; 

расходы республиканского бюджета – 1 366,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 50 000,0 тыс. рублей»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Ожидаемые результаты реа-

лизации 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.: 

2022 г. – 1,579; 

2023 г. – 1,871; 

2024 г. – 2,019; 

предоставление самозанятым гражданам микрозаймов по 

льготной ставке государственными микрофинансовыми орга-

низациями (объем выданных микрозаймов), ежегодно, млн. 

рублей: 

2022 г. – 0,4; 

2023 г. – 0,5; 

2024 г. – 0,5; 

предоставление самозанятым гражданам комплекса информа-

ционно-консультационных услуг организациями инфраструк-

туры поддержки малого и среднего предпринимательства в оф-

флайн- и онлайн-форматах (количество самозанятых граждан 

получивших услуги, в том числе прошедших программы обу-

чения), тыс. ед.: 
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2022 г. – 0,054; 

2023 г. – 0,086; 

2024 г. – 0,112; 

обеспечение субъектам МСП льготного доступа к заемным 

средствам государственных МФО (количество действующих 

микрозаймов, выданных МФО), тыс. ед.: 

2022 г. – 0,476; 

2023 г. – 0,502; 

2024 г. – 0,53; 

объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при 

гарантийной поддержке РГО, ежегодно, 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 террито-

рии региона, накопленным итогом, ед.: 

2022 г. – 7; 

2023 г. – 9; 

2024 г. – 24; 

оказание субъектам МСП, а также резидентам промышленных 

парков, технопарков комплексных услуг на единой площадке 

региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе 

федеральными институтами развития (центрами компетенций), 

по единым требованиям к оказанию поддержки (количество 

субъектов МСП, получивших комплексные услуги), ежегодно, 

тыс. ед.: 

2022 г. – 0,064; 

2023 г. – 0,077; 

2024 г. – 0,093; 

количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экс-

портные контракты по результатам услуг ЦПЭ, ед.: 

2022 г. – 3; 

2023 г. – 4; 

2024 г. – 3; 

количество индивидуальных предпринимателей, применяю-

щих патентную систему налогообложения, тыс. ед.: 

2022 г. – 1,617; 

2023 г. – 1,690; 

2024 г. – 1,766; 

объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим 

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

ручительствами РГО, ежегодно, млрд. рублей: 

2022 г. – 0,0013; 

2023 г. – 0,0013; 

2024 г. – 0,0014; 

количество действующих микрозаймов, предоставленных 

начинающим предпринимателям (ежегодно), ед.: 

2022 г. – 27; 

2023 г. – 28; 

2024 г. – 30; 
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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 граждан, желающих вести бизнес, начинающих и 

действующих предпринимателей, получивших комплекс услуг, 

направленных на вовлечение в предпринимательскую деятель-

ность, а также информационно-консультационных и образова-

тельных услуг в оффлайн- и онлайн-форматах на единой пло-

щадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по 

единым требованиям к оказанию поддержки (ежегодно), тыс. 

ед.: 

2022 г. – 0,756; 

2023 г. – 1,025; 

2024 г. – 1,285»; 

б) абзацы первый-шестнадцатый раздела IV изложить в следующей редакции: 

«Реализация мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных средств. Общий объем 

финансирования – 1 311 098,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 178 101,9 тыс. рублей; 

2023 год – 946 394,7 тыс. рублей; 

2024 год – 186 601,3 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 1 149 487,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 176 320,9 тыс. рублей; 

2023 год – 837 930,8 тыс. рублей; 

2024 год – 135 235,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 11 611,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 1 781,0 тыс. рублей; 

2023 год – 8 463,9 тыс. рублей; 

2024 год – 1 366,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 150 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 100 000,0 тыс. рублей; 

2024 год – 50 000,0 тыс. рублей.»; 

в) в разделе VII: 

абзацы второй-пятый признать утратившими силу; 

дополнить абзацами шестым-восьмым следующего содержания: 

«- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, вклю-

чая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, в 2024 году составит 

не менее 17 474 единиц; 

- количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 

систему налогообложения, в 2024 году составит не менее 1 766 единиц; 
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- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяю-

щих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 2024 

году составит не менее 2 019 единиц.»; 

4) в подпрограмме 3 «Реализация национального проекта «Производительность 

труда» на территории Республики Тыва» Программы (далее – подпрограмма 3): 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта под-

программы 3 изложить в следующей редакции: 
«Объемы бюджетных ас-

сигнований Подпро-

граммы 

- всего – 8 723,3 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 8 723,3 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 – 2 847,6 тыс. рублей: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

республиканский бюджет – 2 847,6 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2 875,7 тыс. рублей: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

республиканский бюджет – 2 875,7 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей»; 

б) абзацы первый-десятый раздела IV изложить в следующей редакции: 

«Реализация мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет средств 

республиканского бюджета. Общий объем финансирования 8 723,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

2022 год – 3000,0 тыс. рублей; 

2023 год – 2 847,6 тыс. рублей; 

2024 год – 2 875,7 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 8 723,3 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 3000,0 тыс. рублей; 

2023 год – 2 847,6 тыс. рублей; 

2024 год – 2 875,7 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 0 тыс. рублей.»; 

5) приложения № 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«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. руб-

лей 

292 304 321 339 

2. Количество вновь созданных ра-

бочих мест субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

единиц 80 86 87 100 

3. Доля среднесписочной численно-

сти работников (без внешних совме-

стителей), занятых у субъектов ма-

лого и среднего предприниматель-

ства, в общей численности занятого 

населения 

процентов 8,16 8,25 8,40 8,62 

4. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, по-

лучивших государственную под-

держку 

единиц 37 34 37 40 

5. Оборот продукции (услуг), произ-

водимой малыми предприятиями, в 

том числе микропредприятиями и 

индивидуальными предпринимате-

лями 

тыс. руб-

лей 

13500000 14300000 15200000 16100000 

6. Коэффициент «рождаемости» 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства (количество со-

зданных в отчетном периоде малых 

и средних предприятий на 1 тыс. 

действующих на дату окончания от-

четного 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 
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Целевые индикаторы Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

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 предпри-

нимательства, включая индивиду-

альных предпринимателей и само-

занятых граждан (нарастающим 

итогом) 

тыс. чело-

век 

16,240 16,647 17,069 17,474 

I. Региональный проект «Создание благоприятных условий  

для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» 

1. Количество самозанятых граж-

дан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный нало-

говый режим «Налог на профессио-

нальный доход» (НПД), накоплен-

ным итогом 

тыс. чело-

век 

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

2. Предоставление самозанятым 

гражданам комплекса информаци-

онно-консультационных услуг ор-

ганизациями инфраструктуры под-

держки малого и среднего предпри-

нимательства в оффлайн- и онлайн-

форматах (количество самозанятых 

граждан, получивших услуги, в том 

числе прошедших программы обу-

чения), ежегодно 

тыс. чел. 0,031 0,054 0,086 0,112 

3. Предоставление самозанятым 

гражданам микрозаймов по льгот-

ной ставке государственными мик-

рофинансовыми организациями 

(объем выданных микрозаймов), 

ежегодно 

млн. руб-

лей 

3,1 0,4 0,5 0,5 

II. Региональный проект «Создание условий 

для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 

1. Количество уникальных социаль-

ных предприятий, включенных в ре-

естр социальных предпринимате-

лей, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, созданных 

физическими лицами в возрасте  до 

25 лет включительно, получивших 

комплекс услуг и (или) финансовую 

поддержку в виде грантов, еже-

годно 

единиц 7 7 7 6 

2. Вовлечение в предприниматель-

скую деятельность путем информа-

ционно-консультационных и обра-

зовательных услуг на единой пло-

тыс. еди-

ниц 

0,619 0,756 1,025 1,285 
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Целевые индикаторы Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

щадке региональной инфраструк-

туры поддержки бизнеса, а также в 

федеральных институтах развития 

(количество уникальных граждан, 

желающих вести бизнес, начинаю-

щих и действующих предпринима-

телей, получивших услуги), еже-

годно 

3. Количество индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

патентную систему налогообложе-

ния 

тыс. еди-

ниц 

1,632 1,617 1,690 1,766 

4. Объем финансовой поддержки, 

предоставленной начинающим 

предпринимателям (кредиты, ли-

зинг, займы), обеспеченной поручи-

тельствами РГО, ежегодно 

млрд. руб-

лей 

0,0026 0,0013 0,0013 0,0014 

5. Количество действующих микро-

займов, предоставленных начинаю-

щим предпринимателям (ежегодно) 

единиц 26 27 28 30 

III. Региональный проект «Акселерация субъектов предпринимательства» 

1. Объем финансовой поддержки, 

оказанной субъектам МСП, при га-

рантийной поддержке РГО, еже-

годно 

млн. руб-

лей 

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

2. Оказание субъектам МСП, а 

также резидентам промышленных 

парков, технопарков комплексных 

услуг на единой площадке регио-

нальной инфраструктуры под-

держки бизнеса, в том числе феде-

ральными институтами развития 

(центрами компетенций), по еди-

ным требованиям к оказанию под-

держки (количество субъектов 

МСП, получивших комплексные 

услуги), ежегодно 

тыс. еди-

ниц 

0,094 0,064 0,077 0,093 

3. Обеспечение субъектам МСП 

льготного доступа к заемным сред-

ствам государственным МФО (ко-

личество действующих микрозай-

мов, выданных МФО) 

тыс. еди-

ниц 

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

4. Количество субъектов МСП-экс-

портеров, заключивших экспортные 

контракты по результатам услуг 

ЦПЭ 

единиц 4 3 4 3 

5. Количество субъектов МСП, ко-

торые стали резидентами создан-

ных промышленных парков, техно-

парков по всей территории региона, 

единиц 5 7 9 24 
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Целевые индикаторы Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

накопленным итогом  

6. Увеличение объема внебюджет-

ных инвестиций в основной капитал 

субъектов МСП, получивших до-

ступ к производственным площа-

дям и помещениям промышленных 

парков, технопарков, созданных в 

рамках государственной поддержки 

малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляемой Минэко-

номразвития России (объем вне-

бюджетных инвестиций) 

млрд. руб-

лей 

0,034 0,045 0,055 0,065 

7. Ежегодный объем экспорта субъ-

ектов МСП, получивших под-

держку центров поддержки экс-

порта 

млрд. руб-

лей 

0,0018 0,0013 0,0016 0,0013 

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-участ-

ников, внедряющих мероприятия 

национального проекта под феде-

ральным управлением (с ФЦК), 

нарастающим итогом 

единиц 1 1 1 1 

2. Количество предприятий-участ-

ников, внедряющих мероприятия 

национального проекта самостоя-

тельно, нарастающим итогом 

единиц 1 1 1 1 

3. Количество обученных сотрудни-

ков предприятий-участников в рам-

ках реализации мероприятий повы-

шения производительности труда 

под федеральным управлением (с 

ФЦК), нарастающим итогом 

человек 10 10 10 10 

4. Количество обученных сотрудни-

ков предприятий-участников в рам-

ках реализации мероприятий по по-

вышению производительности 

труда самостоятельно, а также орга-

нов исполнительной власти, нарас-

тающим итогом 

человек 8 8 8 8 

5. Количество представителей реги-

ональных команд, прошедших обу-

чение инструментам повышения 

производительности труда, нараста-

ющим итогом 

человек 10 20 30 30 

6. Количество предприятий-участ-

ников, вовлеченных в националь-

единиц 2 2 2 2 
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Целевые индикаторы Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

ный проект через получение адрес-

ной поддержки, нарастающим ито-

гом 

7. Количество сотрудников пред-

приятий и представителей регио-

нальных команд, прошедших обуче-

ние инструментам повышения про-

изводительности труда, нарастаю-

щим итогом 

человек 28 38 48 48 

8. Доля предприятий, достигших 

ежегодного прироста производи-

тельности труда не менее 5 процен-

тов на предприятиях-участниках, 

внедряющих мероприятия нацио-

нального проекта под федеральным 

и региональным управлением в те-

чение трех лет участия в проекте 

процент - 50 - - 

9. Создание потоков-образцов на 

предприятиях-участниках нацио-

нального проекта под региональ-

ным управлением (совместно с экс-

пертами региональных центров 

компетенций в сфере производи-

тельности труда), а также внедряю-

щих мероприятия национального 

проекта самостоятельно (в том 

числе с привлечением консультан-

тов), представляющих собой ре-

зультат оптимизации производ-

ственных и (или) вспомогательных 

процессов на базе сформированной 

инфраструктуры для развития про-

изводственной системы в рамках 

организационной, методологиче-

ской, экспертно-аналитической и 

информационной поддержки про-

грамм повышения производитель-

ности труда на предприятиях 

единиц 1 1 1 1 

II. Региональный проект «Системные меры по повышению  

производительности труда» на территории Республики Тыва 

1. Количество руководителей, обу-

ченных по программе управленче-

ских навыков для повышения про-

изводительности труда, нарастаю-

щим итогом 

человек - 2 2 2 

2. Проведение конкурса лучших 

практик наставничества среди пред-

приятий-участников национального 

проекта 

единиц 1 1 1 1  
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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 

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего, 

тыс. рублей 

В том числе по годам: Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за  

исполнение 

Результаты реализации 

мероприятий (достиже-

ние плановых показате-

лей) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма 1 

«Развитие малого и 

среднего предприни-

мательства», в том 

числе: 

итого 73746,0 25332,7 24088,0 24325,3 2022-

2024 гг. 

  

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

45046,7 16120,6 14392,0 14534,1 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

28699,3 9212,1 9696,0 9791,2 

1.1. Грант Главы Рес-

публики Тыва в прио-

ритетных сферах 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 2022-

2024 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, админи-

страции муниципаль-

ных образований (по 

согласованию) 

а) количество получате-

лей поддержки в 2022 

году – 0 ед., в 2023 году 

– 0 ед., в 2024 году – 0 

ед.; 

б) количество вновь со-

зданных рабочих мест  

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0   получателями под-

держки в 2022 году – 0 

ед., в 2023 году – 0 ед., в 

2024 году – 0 ед. 

1.2. Субсидирование 

части затрат субъек-

тов малого и среднего 

предприниматель-

ства, связанных с 

приобретением обо-

рудования, в целях 

создания и (или) раз-

вития либо модерни-

зации производства 

товаров (работ, услуг) 

итого 57 098,6 18 324,2 19292,0 19482,4 2022-

2024 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, админи-

страции муниципаль-

ных образований (по 

согласованию) 

а) количество получате-

лей поддержки в 2022 

году – 10 ед., в 2023 году 

– 10 ед., в 2024 году – 10 

ед.; 

б) количество вновь со-

зданных рабочих мест 

получателями под-

держки в 2022 году – 20 

ед., в 2023 году – 20 ед., 

в 2024 году – 20 ед. 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

28 549,3 9 162,1 9 646,0 9 741,2 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

28 549,3 9 162,1 9 646,0 9 741,2 

1.3. Субсидирование 

мероприятий, связан-

ных с поддержкой со-

циального предпри-

нимательства 

итого 10 689,0 1 050,0 4796,1 4842,9 2022-

2024 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, админи-

страции муниципаль-

ных образований (по 

согласованию) 

а) количество получате-

лей поддержки в 2022 

году – 2 ед., в 2023 году 

– 5 ед., в 2024 году – 5 

ед.; 

б) количество вновь со-

зданных рабочих мест 

получателями под-

держки в 2022 году – 4 

ед., в 2023 году – 8 ед., в 

2024 году – 8 ед. 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

10 539,0 1 000,0 4 746,1 4 792,9 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

150,0 50,0 50,0 50,0 

1.4. Субсидии на вы-

плату заработной 

платы субъектам ма-

лого и среднего пред-

принимательства 

(субсидии субъектам 

малого и среднего 

итого 5 958,5 5 958,5 0,0 0,0 2022-

2024 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, админи-

страции муниципаль-

ных образований (по 

согласованию) 

а) количество получате-

лей поддержки в 2022 

году – 50 ед., в 2023 году 

– 0 ед., в 2024 году – 0 

ед.; 

б) количество сохранных 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

5 958,5 5 958,5 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

предпринимательства 

в целях повышения 

устойчивости эконо-

мики) 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 рабочих мест получате-

лями поддержки в 2022 

году – 150 ед., в 2023 

году – 0 ед., в 2024 году 

– 0 ед. 

1.5. Субсидирование 

уплаты субъектом ма-

лого и среднего пред-

принимательства пер-

вого взноса (аванса) 

при заключении дого-

воров лизинга обору-

дования 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 2022-

2024 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, админи-

страции муниципаль-

ных образований (по 

согласованию) 

а) количество получате-

лей поддержки в 2022 

году – 0 ед., в 2023 году 

– 0 ед., в 2024 году – 0 

ед.; 

б) количество вновь со-

зданных рабочих мест 

получателями под-

держки в 2022 году – 0 

ед., в 2023 году – 0 ед., в 

2024 году – 0 ед. 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

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

1.6. 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 0,0 0,0 0,0 0,0 2022-

2024 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, админи-

страции муниципаль-

ных образований (по 

согласованию) 

а) количество получате-

лей поддержки в 2022 

году – 0 ед., в 2023 году 

– 0 ед., в 2024 году – 0 

ед.; 

б) количество вновь со-

зданных рабочих мест 

получателями под-

держки в 2022 году – 0 

ед., в 2023 году – 0 ед., в 

2024 году – 0 ед. 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

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

2. Подпрограмма 2 

«Реализация нацио-

нального проекта 

«Малое и среднее 

предпринимательство 

и поддержка индиви- 

итого 1 311 098,0 178 101,9 946 394,7 186 601,3 2022-

2024 гг. 

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики  

 

федеральный 

бюджет 

1 149 487,0 176 320,9 837 930,8 135 235,3 

республикан-

ский бюджет 

11 611,0 1 781,0 8 463,9 1 366,0 
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дуальной предприни-

мательской инициа-

тивы», в том числе: 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0  Тыва, Министерство 

цифрового развития 

Республики Тыва, Ми-

нистерство земельных 

и имущественных от-

ношений Республики 

Тыва, МКК «Фонд 

поддержки предприни-

мательства Республики 

Тыва» (по согласова-

нию) 

 

внебюджет-

ные средства 

150 000,0 0,0 100 000,0 50 000,0 

2.1. Региональный 

проект «Создание 

благоприятных усло-

вий для осуществле-

ния деятельности са-

мозанятыми гражда-

нами» 

итого 12 849,2 3 668,7 4 383,5 4 797,0 2022-

2024 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, МКК 

«Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» (по 

согласованию), Гаран-

тийный фонд Респуб-

лики Тыва (по согласо-

ванию) 

увеличение количества 

самозанятых граждан: 

2022 г. – 1579 ед.; 

2023 г. – 1871 ед.; 

2024 г. – 2019 ед. 

федеральный 

бюджет 

12 720,7 3 632,0 4 339,7 4 749,0 

республикан-

ский бюджет 

128,5 36,7 43,8 48,0 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

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

2.2. Региональный 

проект «Создание 

условий для легкого 

старта и комфортного 

ведения бизнеса» 

итого 36 087,6 9 659,9 12 620,1 13 807,6 2022-

2024 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, МКК 

«Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» (по 

согласованию) 

 

федеральный 

бюджет 

35 726,7 9 563,3 12 493,9 13 669,5 

республикан-

ский бюджет 

360,9 96,6 126,2 138,1 

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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2.2.1. Субсидирова-

ние единого органа 

управления организа-

циями, образующими 

инфраструктуру под-

держки субъектов ма-

лого и среднего пред-

принимательства 

итого 24 855,1 6 051,3 8 886,4 9 917,4 2022-

2024 гг. 

МКК «Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» (по 

согласованию), Центр 

«Мой Бизнес» 

количество граждан, 

желающих вести биз-

нес, начинающих и 

действующих предпри-

нимателей, получив-

ших комплекс услуг, 

направленных на во-

влечение в предприни-

мательскую деятель-

ность: 

2022 г. – 756 ед.; 

2023 г. – 1025 ед.; 

2024 г. – 1285 ед. 

федеральный 

бюджет 

24 606,5 5 990,8 8 797,5 9 818,2 

республикан-

ский бюджет 

248,6 60,5 88,9 99,2 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

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

2.2.2. Гранты в форме 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предприниматель-

ства, включенным в 

реестр социальных 

предпринимателей, 

или субъектам малого 

и среднего предпри-

нимательства, создан-

ным физическими ли-

цами в возрасте до 25 

лет включительно 

итого 11 232,5 3 608,6 3 733,7 3 890,2 2022-

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, администра-

ции муниципальных об-

разований (по согласова-

нию) 

количество получате-

лей поддержки в 2022 

г. –  

7 ед., 2023 г. – 7 ед.,  

2024 г. – 6 ед. 

федеральный 

бюджет 

11 120,2 3 572,5 3 696,4 3 851,3 

республикан-

ский бюджет 

112,3 36,1 37,3 38,9 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

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

2.3. Региональный 

проект «Акселерация 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства» 

итого 1 262 161,2 164 773,3 929 391,1 167 996,8 2022-

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, МКК «Фонд 

поддержки предприни-

мательства Республики 

 

федеральный 

бюджет 

1 101 039,6 163 125,6 821 097,2 116 816,8 

республикан-

ский бюджет 

11 121,6 1 647,7 8 293,9 1 180,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджет-

ные средства 

150 000,0 0,0 100 000,0 50 000,0 Тыва» (по согласова-

нию), АО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций Республики 

Тыва» (по согласова-

нию) 

2.3.1. Субсидирова-

ние единого органа 

управления организа-

циями, образующими 

инфраструктуру под-

держки субъектов ма-

лого и среднего пред-

принимательства 

итого 21 641,6 10 820,8 10 820,8 0,0 2022-

2024 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, МКК «Фонд 

поддержки предприни-

мательства Республики 

Тыва» (по согласова-

нию) 

организация оказания 

комплекса услуг, сер-

висов и мер поддержки 

субъектам МСП в еди-

ном органе управления 

инфраструктуры биз-

неса 

федеральный 

бюджет 

21 425,2 10 712,6 10 712,6 0,0 

республикан-

ский бюджет 

216,4 108,2 108,2 0,0 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

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

2.3.2. Создание и ор-

ганизация деятельно-

сти Центра под-

держки экспорта при 

едином органе управ-

ления организациями 

итого 10 964,9 3 658,5 3 823,0 3 483,4 2022-

2024 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики 

Тыва, МКК «Фонд под-

держки предприниматель-

ства Республики Тыва» (по 

согласованию), Министер-

ство культуры и туризма 

Республики Тыва 

количество субъектов 

МСП-экспортеров, за-

ключивших экспорт-

ные контракты по ре-

зультатам услуг ЦПЭ: 

2021 г. – 4 ед.; 

2022 г. – 3 ед.; 

2023 г. – 4 ед.; 

2034 г. – 3 ед. 

федеральный 

бюджет 

10 855,3 3 621,9 3 784,8 3 448,6 

республикан-

ский бюджет 

109,6 36,6 38,2 34,8 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

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

2.3.3. Создание и раз-

витие парка 

итого 655 050,5 0,0 605 050,5 50 000,0 2020 - 

2023 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Республики 

Тыва, Министерство сель-

ского хозяйства и продо-

вольствия Республики 

Тыва, АО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций Рес- 

создание и развитие 

парка в 2023 г. федеральный 

бюджет 

500 000,0 0,0 500 000,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

5 050,5 0,0 5 050,5 0,0 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

150 000,0 0,0 100 000,0 50 000,0 
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       публики Тыва» (по со-

гласованию) 

 

2.3.4. Развитие ре-

гиональной гаран-

тийной организа-

ции 

итого 574 504,1 150 294,0 309 696,8 114 513,3 2022-

2024 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, Гаран-

тийный фонд Респуб-

лики Тыва (по согласо-

ванию) 

предоставление субъек-

там МСП поручительств 

(гарантий) региональной 

гарантийной организа-

цией 

федеральный 

бюджет 

568 759,1 148 791,1 306 599,8 113 368,2 

республикан-

ский бюджет 

5 745,0 1 502,9 3 097,0 1 145,1 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

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

3. Подпрограмма 3 

«Реализация наци-

онального проекта 

«Производитель-

ность труда» на 

2020-2024 годы на 

территории Рес-

публики Тыва» 

итого 8 723,3 3 000,0 2 847,6 2 875,7 2022-

2024 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство труда и соци-

альной политики Рес-

публики Тыва 

 

1) количество предприя-

тий-участников, внедря-

ющих мероприятия 

национального проекта 

под федеральным управ-

лением (с ФЦК), – 1 ед.; 

2) количество предприя-

тий-участников, внедря-

ющих мероприятия 

национального проекта 

самостоятельно, – 1 ед.; 

3) количество обученных 

сотрудников предприя-

тий-участников в рамках 

реализации мероприятий 

повышения производи-

тельности труда под фе-

деральным управлением 

(с ФЦК), – 10 чел.; 

4) количество обученных 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

8 723,3 3 000,0 2 847,6 2 875,7 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

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



20 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сотрудников предприя-

тий-участников в рамках 

реализации мероприятий 

по повышению произво-

дительности труда само-

стоятельно, 40 чел. в том 

числе: 

2022 год – 8; 

2023 год – 8; 

2024 год – 8; 

5) доля предприятий, до-

стигших ежегодного 

прироста производитель-

ности труда не менее 5 

процентов на предприя-

тиях-участниках, внедря-

ющих мероприятия 

национального проекта 

под федеральным и реги-

ональным управлением, 

в течение трех лет уча-

стия в проекте, процен-

тов: 

2022 год – 50; 

6) создание потоков-об-

разцов на предприятиях-

участниках националь-

ного проекта: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

7) создание и обеспече-
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ние деятельности учеб-

ной производственной 

площадки «Фабрика про-

цессов»; 

8) содержание учебной 

производственной пло-

щадки «Фабрика процес-

сов» 

3.1. Региональный 

проект «Адресная 

поддержка повы-

шения производи-

тельности труда 

на предприятиях» 

на территории 

Республики Тыва 

итого 8 723,3 3 000,0 2 847,6 2 875,7 2022-

2024 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, МКК 

«Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» (по 

согласованию), НКО 

«Фонд развития Рес-

публики Тыва» (по со-

гласованию) 

 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

8 723,3 3 000,0 2 847,6 2 875,7 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

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

3.2. Региональный 

проект «Систем-

ные меры по по-

вышению произ-

водительности 

труда» 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 2022-

2024 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство труда и соци-

альной политики Рес-

публики Тыва 

 

проведение конкурса 

лучших практик настав-

ничества среди предпри-

ятий-участников нацио-

нального проекта 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

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

Всего по Про-

грамме 

итого 1 393 567,3 206 434,6 973 330,3 213 802,3    

федеральный 

бюджет 

1 149 487,0 176 320,9 837 930,8 135 235,3 

республикан-

ский бюджет 

65 381,0 20 901,6 25 703,5 18 775,8 
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местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

178 699,3 9 212,1 109 696,0 59 791,2  

». 
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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». 

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

 

 

 

      Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                           Е. Хардикова 

 


