
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 18 августа 2022 г. № 528 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 10 ноября 2021 г. № 612 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 10 ноября              

2021 г. № 612 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва 

«Развитие промышленности и инвестиционной политики Республики Тыва на 2022-

2024 годы» следующие изменения: 

1) в наименовании цифры «2024» заменить цифрами «2025»; 

2) в пункте 1 цифры «2024» заменить цифрами «2025»; 

3) в государственной программе Республики Тыва «Развитие промышленно-

сти и инвестиционной политики Республики Тыва на 2022-2024 годы» (далее – Про-

грамма): 

а) в наименовании цифры «2024» заменить цифрами «2025»; 

б) в паспорте Программы: 

в) в наименовании паспорта цифры «2024» заменить цифрами «2025»; 

г) в позиции «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «2024» заменить 

цифрами «2025»; 
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д) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции:  

«Объемы и источники фи-

нансирования Программы 

- общий объем финансирования Программы составляет 

1 251 227,08 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 376 356,9 тыс. рублей;  

средства республиканского бюджета – 500 743,18 тыс. рублей;  

средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей;  

средства внебюджетных источников – 374 127,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования Программы по годам и источ-

никам финансирования, всего: 

2022 год – 493 718,18 тыс. рублей; 

2023 год – 273 828,3 тыс. рублей; 

2024 год – 353 733,9 тыс. рублей; 

2025 год – 129 946,7 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 376 356,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

2022 год – 118 956,9 тыс. рублей; 

2023 год – 39 600,0 тыс. рублей; 

2024 год – 108 900,0 тыс. рублей; 

2025 год – 108 900,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 500 743,18 тыс. рублей, в 

том числе: 

2022 год – 164 761,28 тыс. рублей; 

2023 год – 159 519,3 тыс. рублей; 

2024 год – 160 124,9 тыс. рублей; 

2025 год – 16 337,7 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 374 127,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 210 000,0 тыс. рублей; 

2023 год – 74 709,0 тыс. рублей; 

2024 год – 84 709,0 тыс. рублей 

2025 год – 4709,0 тыс. рублей 

Объемы налоговых расхо-

дов в рамках Программы 

- общий объем налоговых расходов в рамках Программы состав-

ляет 0,0 рублей, в том числе: 

2022 год - 0,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей»; 

 

е) позицию «Основные ожидаемые конечные результаты реализации Про-

граммы и показатели социальной и бюджетной эффективности» изложить в следу-

ющей редакции:  

«Основные ожидаемые ко-

нечные результаты реализа-

ции Программы и показате-

ли социальной и бюджетной 

эффективности 

- темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в 

основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктур-

ных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета на 112,6 процента к 2025 году; 

ежегодное увеличение индекса промышленного производства 

на 5 процентов (в сопоставимых ценах); 

количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) 
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участниками мероприятий Программы к 2025 году - 1401; 

объем инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Обще-

российского классификатора видов экономической деятельно-

сти (накопленным итогом), за исключением видов деятельно-

сти, не относящихся к сфере ведения Министерства промыш-

ленности и торговли Российской Федерации, к 2025 году соста-

вит 234,3 млн. рублей; 

объем отгруженных товаров собственного производства, вы-

полненных работ и оказанных услуг собственными силами по 

видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие 

производства» Общероссийского классификатора видов эконо-

мической деятельности (накопленным итогом), за исключением 

видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Мини-

стерства промышленности и торговли Российской Федерации, к 

2025 году составит 4560 млн. рублей; 

сохранение выпуска продукции народных художественных 

промыслов»; 

ж) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат» 

 

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Тыва, внебюджет-

ных средств. 

Общий объем финансирования Программы составляет 1 251 227,08 тыс. руб-

лей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 376 356,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 500 743,18 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 374 127,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования Программы по годам и источникам финанси-

рования, всего: 

2022 год – 493 718,18 тыс. рублей; 

2023 год – 273 828,3 тыс. рублей; 

2024 год – 353 733,9 тыс. рублей; 

2025 год – 129 946,7 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 376 356,9 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 118 956,9 тыс. рублей; 

2023 год – 39 600,0 тыс. рублей; 

2024 год – 108 900,0 тыс. рублей; 

2025 год – 108 900,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 500 743,18 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 164 761,28 тыс. рублей; 

2023 год – 159 519,3 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=AFD573B8364A42DB5957158E35EF129CA94004D2C8A7C3B8E4995B3D17E614C15A926D1BF840069A849ECF98D3742D630C96225480F32BD1r1QEG
consultantplus://offline/ref=AFD573B8364A42DB5957158E35EF129CA94004D2C8A7C3B8E4995B3D17E614C15A926D1BF840069A849ECF98D3742D630C96225480F32BD1r1QEG
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2024 год – 160 124,9 тыс. рублей; 

2025 год – 16 337,7 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 374 127,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 210 000,0 тыс. рублей; 

2023 год – 74 709,0 тыс. рублей; 

2024 год – 84 709,0 тыс. рублей; 

2025 год – 4709,0 тыс. рублей; 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 3 к 

настоящей Программе. 

Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться 

исходя из возможностей федерального бюджета и республиканского бюджета Рес-

публики Тыва и внебюджетных источников.»; 

з) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

 



 

 

«Приложение № 1 

к государственной программе Республики Тыва 

«Развитие промышленности и инвестиционной 

политики Республики Тыва на 2022-2025 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

целевых индикаторов и показателей государственной  

программы Республики Тыва «Развитие промышленности и 

инвестиционной политики Республики Тыва на 2022-2025 годы» 

 
Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

оценка 

2023 

план 

2024 

план 

2025 

план 

1. Инвестиции в основной капитал за счет всех ис-

точников финансирования 

млн. руб-

лей 

9988,4 13092,1 18914,7 19304,0 14751,5 15571,46 17952,8 19578,4 21071,5 

2. Индекс промышленного производства процентов 114,4 99,5 95,3 63,1 102,38 106,1 108,1 108,3 112,6 

3. Индекс производства по видам экономической 

деятельности раздела «Обрабатывающие производ-

ства» Общероссийского классификатора видов эко-

номической деятельности, за исключением видов 

деятельности, не относящихся к сфере ведения Ми-

нистерства промышленности и торговли Россий-

ской Федерации, по отношению к предыдущему 

году 

процентов 98,8 112,4 124,5 90 113,1 113,2 113,9 117 120 

4. Объем инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности раздела «Обрабаты-

вающие производства» Общероссийского класси-

фикатора видов экономической деятельности 

(накопленным итогом), за исключением видов дея-

тельности, не относящихся к сфере ведения Мини-

стерства промышленности и торговли Российской 

Федерации 

млн. руб-

лей 

2,6 96,9 99,3 99,3 104,3 119,9 154,5 213,4 234,3 

consultantplus://offline/ref=C9888DC41ECD65EE72C261FD99A423C31772B291E1356C2BFDE4962D96AC9A18BE85D6A3123AC53133E6D2E9B8C547938C569D78AB1B73CDq0p7F
consultantplus://offline/ref=C9888DC41ECD65EE72C261FD99A423C31772B291E1356C2BFDE4962D96AC9A18BE85D6A3123AC53133E6D2E9B8C547938C569D78AB1B73CDq0p7F
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5. Объем отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ и услуг собствен-

ными силами по виду экономической деятельности 

раздела «Обрабатывающие производства» Обще-

российского классификатора видов экономической 

деятельности (накопленным итогом), за исключени-

ем видов деятельности, не относящихся к сфере ве-

дения Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации 

млн. руб-

лей 

369,8 888,2 1554,7 2108,5 2688,33 2900 3026 3727,75 4560 

6. Количество созданных рабочих мест (накоплен-

ным итогом) 

человек 68 355 448 532 669 809 956 1211 1401 

7. Количество субъектов деятельности в сфере про-

мышленности, получивших финансовую поддержку 

(накопленным итогом) 

единиц * * * * * 1 1 1 1 

8. Увеличение полной учетной стоимости основных 

фондов за отчетный год (поступление) за счет со-

здания новой стоимости (ввода в действие новых 

основных фондов, модернизации, реконструкции) 

по видам экономической деятельности раздела 

«Обрабатывающие производства» 

млн. руб-

лей 

35 61 20 94 62 62,1 62,5 70 80  

 

 

 

 

»; 

 

и) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=C9888DC41ECD65EE72C261FD99A423C31772B291E1356C2BFDE4962D96AC9A18BE85D6A3123AC53133E6D2E9B8C547938C569D78AB1B73CDq0p7F
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«Приложение № 2 

к государственной программе Республики 

Тыва «Развитие промышленности и  

инвестиционной политики Республики  

Тыва на 2022-2025 годы» 

 

 

П Л А Н  

реализации государственной программы Республики Тыва  

«Развитие промышленности и инвестиционной политики  

Республики Тыва на 2022-2025 годы» 

 
Наименование  

контрольного события 

Программы 

Сроки наступления контрольного события (дата) Ответственные за  

исполнение 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Цель 1. Улучшение инвестиционного климата на территории Республики Тыва 

1.1. Реализация плана 

мероприятий («до-

рожной карты») по 

улучшению показате-

лей Национального 

рейтинга состояния 

инвестиционного 

климата в Республике 

Тыва 

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

развития и промышленности 

Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Республи-

ки Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

Управление Федеральной служ-

бы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), Территориальный отдел 

государственного автодорожно-

го надзора по Республике Тыва 

(по согласованию), АО «Тыва-

энерго» (по согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.2. Формирование, 

актуализация и повы-

шение качества нор-

мативного правового 

обеспечения в сфере 

инвестиционной дея-

тельности 

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

развития и промышленности 

Республики Тыва 

1.3. Разработка и 

внедрение стандартов 

инвестиционной де-

кларации Республики 

Тыва 

- 30.06

. 

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

развития и промышленности 

Республики Тыва 

1.4. Формирование 

инвестиционных 

предложений Респуб-

лики Тыва для их 

продвижения на ры-

нок и поддержание в 

актуальном состоянии 

реестра инвестицион-

ных проектов 

- 30.06

. 

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

развития и промышленности 

Республики Тыва, АО 

«Агентство по привлечению и 

защите инвестиций Республики 

Тыва» (по согласованию), не-

коммерческая организация Фонд 

развития Республики Тыва (по 

согласованию) 

1.5. Предоставление 

мер государственной 

поддержки инвести-

ционной деятельности 

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

развития и промышленности 

Республики Тыва 

1.6. Создание префе-

ренциальных режимов 

на территории Рес-

публики Тыва (особых 

экономических зон) 

- 30.06

. 

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

развития и промышленности 

Республики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.7. Утверждение пе-

речня новых инве-

стиционных проек-

тов, в целях реализа-

ции которых сред-

ства бюджета Рес-

публики Тыва, вы-

свобождаемые в ре-

зультате снижения 

объема погашения 

задолженности Рес-

публики Тыва перед 

Российской Федера-

цией по бюджетным 

кредитам, подлежат 

направлению на 

осуществление бюд-

жетных инвестиций в 

объекты инфраструк-

туры в соответствии 

с постановлением 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 19 октября 2020 г.  

№ 1704 

- - 01.09. - - - 01.09. - - - 01.09. - - - 01.09. - Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва 

1.8. Формирование и 

поддержание в акту-

альном состоянии 

реестра инвестици-

онных проектов, тре-

бующих инвестиро-

вания на принципах 

государственно-

частного партнер-

ства, в том числе с 

- 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва, АО 

«Агентство по привлечению 

и защите инвестиций Респуб-

лики Тыва» (по согласова-

нию), некоммерческая орга-

низация «Фонд развития Рес-

публики Тыва» (по согласо-

ванию) 
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учетом территори-

ального размещения 

1.9. Содействие реа-

лизации проектов 

государственно-

частного (муници-

пально-частного) 

партнерства, в том 

числе концессий 

по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва, АО 

«Агентство по привлечению 

и защите инвестиций Респуб-

лики Тыва» (по согласова-

нию), некоммерческая орга-

низация «Фонд развития Рес-

публики Тыва» (по согласо-

ванию) 

1.10. Развитие, обес-

печение продвиже-

ния, наполнение и 

поддержка в акту-

альном состоянии 

Инвестиционного 

портала Республики 

Тыва, участие в при-

оритетных конгресс-

ных и выставочно-

ярмарочных меро-

приятиях 

- 30.06 - 30.12. - 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва, АО 

«Агентство по привлечению 

и защите инвестиций Респуб-

лики Тыва» (по согласова-

нию), некоммерческая орга-

низация «Фонд развития Рес-

публики Тыва» (по согласо-

ванию), инвестиционные 

компании (по согласованию) 

Цель 2. Привлечение инвестиций в гражданские отрасли промышленности Республики Тыва 

для формирования конкурентоспособного сектора с экспортным потенциалом, 

обеспечивающего достижение целей социально-экономического развития 

2.1. Создание объек-

тов инфраструктуры, 

необходимой для 

функционирования 

индустриального 

(промышленного) 

парка г. Кызыла 

- - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва, АО 

«Агентство по привлечению 

и защите инвестиций Респуб-

лики Тыва» (по согласова-

нию) 

 

2.2. Предоставление - - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. Министерство экономическо-
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государственной 

поддержки путем 

возмещения управ-

ляющим компаниям 

индустриальных 

(промышленных) 

парков затрат, свя-

занных с их функци-

онированием 

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва, АО 

«Агентство по привлечению 

и защите инвестиций Респуб-

лики Тыва» (по согласованию 

2.3. Предоставление 

мер государственной 

поддержки управля-

ющим компаниям 

индустриальных 

(промышленных) 

парков, в том числе 

предоставление 

налоговой льготы 

- - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12.     Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва, АО 

«Агентство по привлечению 

и защите инвестиций Респуб-

лики Тыва» (по согласова-

нию) 

2.4. Подготовка и 

направление в уста-

новленном порядке в 

Минпромторг России 

заявки на создание 

индустриальных 

(промышленных) 

парков и мер их под-

держки 

- - 30.09. - - - 30.09. - - - 30.09. - - - 30.09. - Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва, АО 

«Агентство по привлечению 

и защите инвестиций Респуб-

лики Тыва» (по согласова-

нию) 

2.5. Добровольный 

имущественный 

взнос учредителя не-

коммерческой орга-

низации Фонд разви-

тия Республики Тыва 

на ведение уставной 

деятельности по при-

влечению инвести-

30.0

3. 

- - - 30.03. - - - 30.03. - - - 30.0

3. 

- - - Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва 
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ций 

2.6. Разработка про-

ектно-сметной доку-

ментации и прохож-

дение государствен-

ной экспертизы, мо-

дернизация действу-

ющих предприятий 

- - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва 

2.7. Кадровое обес-

печение инвестиций 

в промышленность 

- 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва 

2.8. Подготовка и 

направление в уста-

новленном порядке в 

Минпромторг России 

заявки на участие в 

конкурсном отборе 

региональных про-

грамм развития про-

мышленности в рам-

ках постановления 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 15 марта 2016 г. 

 № 194 «Об утвер-

ждении Правил 

предоставления иных 

межбюджетных 

трансфертов из фе-

дерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федера-

ции в целях софи-

нансирования рас-

ходных обязательств 

субъектов Россий-

- - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва, не-

коммерческая организация 

«Фонд развития Республики 

Тыва» (по согласованию) 
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ской Федерации, 

возникающих при 

реализации регио-

нальных программ 

развития промыш-

ленности» 

2.8.1. Возмещение 

части затрат про-

мышленных пред-

приятий на оплату 

услуг ресурсоснаб-

жающих организаций 

по подключению к 

коммунальной ин-

фраструктуре в рам-

ках реализации инве-

стиционного проекта 

- 30.06. 30.09. - - 30.06. 30.09. - - 30.06. 30.09. - - 30.06. 30.09. - Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва, не-

коммерческая организация 

«Фонд развития Республики 

Тыва» (по согласованию) 

2.8.2. Возмещение 

промышленным 

предприятиям части 

затрат на уплату пер-

вого взноса (аванса) 

при заключении до-

говора (договоров) 

лизинга оборудова-

ния с российскими 

лизинговыми органи-

зациями 

- 30.06. 30.09. 30.12. - 30.06. 30.09. 30.12. - 30.06. 30.09. 30.12. - 30.06. 30.09. 30.12. Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва 

2.8.3. Возмещение 

части затрат про-

мышленных пред-

приятий, связанных с 

приобретением ново-

го оборудования 

 

- 30.06. 30.09. 30.12. - 30.06. 30.09. 30.12. - 30.06. 30.09. 30.12. - 30.06. 30.09. 30.12. Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва 

2.8.4. Финансовое - 30.05. 30.09. 30.12. - 30.05. 30.09. 30.12. - 30.05. 30.09. 30.12. - 30.05. 30.09. 30.12. Министерство экономическо-
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обеспечение созда-

ния (капитализации) 

и (или) деятельности 

(докапитализации) 

регионального фонда 

развития промыш-

ленности, созданного 

в организационно-

правовой форме, 

предусмотренной 

частью 1 статьи 11 

Федерального закона 
от 31 декабря 2014 г.                   

№ 488-ФЗ «О про-

мышленной полити-

ке Российской Феде-

рации» 

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва, не-

коммерческая организация 

Фонд развития Республики 

Тыва (по согласованию) 

2.9. Предоставление 

субсидий некоммер-

ческой организации 

Фонду развития Рес-

публики Тыва для 

реализации согласо-

ванного Минэконо-

мразвития России и 

утвержденного нор-

мативным правовым 

актом Правительства 

Республики Тыва пе-

речня инвестицион-

ных проектов 

30.0

3. 

- - 30.12. 30.03. - - 30.12. 30.03. - - 30.12. 30.0

3. 

- - 30.12. Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва, не-

коммерческая организация 

Фонд развития Республики 

Тыва (по согласованию) 

2.10. Реализация ин-

вестиционных проек-

тов: 

разведка и добыча 

каменного угля Улуг-

- 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва 
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Хемского угольного 

бассейна в Республи-

ке Тыва (освоение 

месторождений на 

участке Центральной 

площади);  

Кызыл-Таштыгское 

месторождение по-

лиметаллических руд 

в Республике Тыва 

(строительство гор-

нообогатительного 

комбината по добыче 

полиметаллических 

руд); 

Межегейское место-

рождение каменного 

угля (строительство 

современного, высо-

котехнологичного и 

безопасного произ-

водственного пред-

приятия по добыче 

коксующегося угля 

на Межегейском 

угольном месторож-

дении);  

Тарданское золото-

рудное месторожде-

ние (строительство 

объектов инфра-

структуры обогати-

тельной фабрики); 

Ак-Сугское медно-

порфировое место-

рождение (разведка и 
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добыча меди, молиб-

дена и попутных 

компонентов на Ак-

Сугском медно-

порфировом место-

рождении);  

Каа-Хемский и Ча-

данский участки 

угольных месторож-

дений;  

предприятие по до-

быче каменного угля 

на Элегестском ме-

сторождении; 

создание предприя-

тия по добыче золота 

на Кара-Бельдирском 

золоторудном место-

рождении; 

организация крупно-

го лесоперерабаты-

вающего комплекса в 

г. Кызыле с полным 

замкнутым техноло-

гическим циклом 

производства;  

организация произ-

водства кирпича; 

организация произ-

водства железобе-

тонных изделий; 

Деспенское золото-

рудное поле; 

Солчурское полиме-

таллическое место-

рождение; 
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Кызык-Чадрский 

рудный узел; 

Тастыгское место-

рождение лития; 

Баянкольское место-

рождение нефелино-

вых руд; 

Арысканское место-

рождение (редкие 

земли, ниобий, тан-

тал, цирконий); 

Улуг-Танзекское ме-

сторождение тантала, 

ниобия; 

Алдан-Маадырский 

рудный узел;  

освоение Карасуг-

ского месторождения 

редкоземельных ме-

таллов 

2.11. Включение в 

перечень участков 

недр, предлагаемых 

для предоставления в 

пользование (Дес-

пенское золоторуд-

ное поле, Солчурское 

полиметаллическое 

месторождение, 

Кызык-Чадрский 

объект, Тастыгское 

месторождение ли-

тия, Баянкольское 

месторождение 

нефелиновых руд, 

Арысканское место-

- - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва, Ты-

винский филиал ФБУ ТФГИ 

по Сибирскому федерально-

му округу (по согласованию) 
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рождение (редкие 

земли, ниобий, тан-

тал, цирконий), 

Улуг-Танзекское ме-

сторождение тантала, 

ниобия, Алдан-

Маадырский объект, 

Карасугское место-

рождение редкозе-

мельных металлов). 

Проведение аукцио-

нов на право пользо-

вания недрами в це-

лях разработки ме-

сторождений при по-

ступлении заявок от 

потенциальных инве-

сторов 

2.12. Организация 

лесоперерабатываю-

щего производства с 

полным замкнутым 

циклом 

- - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва, част-

ный инвестор 

2.13. Утверждение 

перечня приоритет-

ных региональных 

инвестиционных 

проектов, обеспече-

ние мониторинга ре-

ализации, направле-

ние предложений по 

оказанию государ-

ственной поддержки 

- - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва 

2.14. Финансовое 

обеспечение созда-

ния (капитализации) 

- - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. - - - 30.12. Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва 
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и (или) деятельности 

(до капитализации) 

регионального фонда 

развития промыш-

ленности, созданного 

в организационно-

правовой форме, 

предусмотренной 

частью 1 статьи 11 

Федерального закона 

от 31 декабря 2014 г.                    

№ 488-ФЗ «О про-

мышленной полити-

ке Российской Феде-

рации» 

2.15. Подготовка и 

сопровождение заяв-

ки организаций 

народных художе-

ственных промыслов 

в Минпромторг Рос-

сии на предоставле-

ние субсидии на под-

держку производства 

и реализации изде-

лий народных худо-

жественных промыс-

лов в рамках поста-

новления Правитель-

ства Российской Фе-

дерации от 13 мая 

2016 г. № 412 «Об 

утверждении Правил 

 

 

  

- 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. - 30.06. - 30.12. Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва, Мини-

стерство культуры и туризма 

Республики Тыва, ГБУ 

«Центр развития тувинской 

традиционной культуры и 

ремесел» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

предоставления субси-

дий из федерального 

бюджета организациям 

народных художествен-

ных промыслов на под-

держку производства и 

реализации изделий 

народных художествен-

ных промыслов» 

                 

2.16. Предоставление 

субсидий в форме гран-

тов на компенсацию ча-

сти затрат на уплату 

процентов по кредит-

ным договорам, заклю-

ченным субъектами 

промышленности с кре-

дитными организация-

ми, соответствующими 

установленным Феде-

ральным законом от               

2 декабря 1990 г. № 395-

1 «О банках и банков-

ской деятельности» тре-

бованиям, в целях по-

полнения оборотных 

средств 

- 30.06 - 30.12 - 30.06 - 30.12 - 30.06 - 30.12 - 30.06 - 30.12 Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва, неком-

мерческая организация «Фонд 

развития Республики Тыва» 

(по согласованию) 

2.17. Предоставление из 

республиканского бюд-

жета субсидий на воз-

мещение отдельных за-

трат субъектов деятель-

ности в сфере легкой 

промышленности 

- 30.06 - 30.12 - 30.06 - 30.12 - 30.06 - 30.12 - 30.06 - 30.12 Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва, неком-

мерческая организация «Фонд 

развития Республики Тыва» 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

к) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 3 

к государственной программе Республики 

Тыва «Развитие промышленности и  

инвестиционной политики Республики  

Тыва на 2022-2025 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Развитие промышленности и инвестиционной  

политики Республики Тыва на 2022-2025 годы» 

 

 

Наименование  

контрольного 

 события  

Программы 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем  

финансиро-

вания, 

 всего, тыс. 

рублей 

Сроки исполнения Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. сроки 

реали-

зации 

ответственные  

за исполнение 

результаты реализации  

мероприятий (достижение  

плановых показателей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общий объем фи-

нансирования  

итого 1251227,08 493718,18 273828,3 353733,9 129946,7 2022-

2025 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и про-

мышленности Республики 

Тыва 

в соответствии с приложением 

№ 1 к государственной про-

грамме Республики Тыва «Раз-

витие промышленности и инве-

стиционной политики Республи-

ки Тыва на 2022-2025 годы» 

федеральный 

бюджет 

376356,9 118956,9 39600 108900 108900 

республикан-

ский бюджет 

500743,18 164761,28 159519,3 160124,9 16337,7 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

374127 210000 74709,0 84709 4709 

Цель 1. Улучшение 

инвестиционного 

климата на террито-

рии Республики Ты-

ва  

итого 426168,8 140000 142381,6 143787,2 0 2022-

2025 гг. 

Министерство экономиче-

ского развития и про-

мышленности Республики 

Тыва, органы исполни-

тельной власти Республи-

ки Тыва, органы местного 

в соответствии с приложением 

№ 1 к государственной про-

грамме Республики Тыва «Раз-

витие промышленности и инве-

стиционной политики Республи-

ки Тыва на 2022-2025 годы» 

федеральный 

бюджет 

    0 

республикан-

ский бюджет 

426168,8 140000 142381,6 143787,2 0 
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 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  самоуправления (по 

согласованию), терри-

ториальные органы фе-

деральных органов 

государственной вла-

сти (по согласованию), 

инвестиционные ком-

пании (по согласова-

нию) 

 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 0 

1.1. Реализация плана 

мероприятий («дорож-

ной карты») по улуч-

шению показателей 

Национального рейтин-

га состояния инвести-

ционного климата в 

Республике Тыва 

итого - - - - - ежеквар-

тально 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, органы 

исполнительной власти 

Республики Тыва, ор-

ганы местного само-

управления (по согла-

сованию), Управление 

Федеральной службы 

государственной реги-

страции, кадастра и 

картографии по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию), Террито-

риальный отдел госу-

дарственного автодо-

рожного надзора по 

Республике Тыва (по 

согласованию), АО 

«Тываэнерго» (по со-

гласованию) 

позиция Республики Тыва в 

Национальном рейтинге состоя-

ния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации 

(ежегодно) (не ниже) 25 места 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

1.2. Формирование, ак-

туализация и повыше-

ние качества норматив-

ного правового обеспе-

чения в сфере инвести-

итого - - - - - 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва 

инвестиционное законодатель-

ство должно стать эффективной 

правовой основой высокого каче-

ства для стимулирования эконо-

мического роста, укрепления ин-

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - 
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ционной деятельности местный 

бюджет 

- - - - - вестиционного потенциала, а 

также решения социальных за-

дач. Механизмы воздействия ор-

ганов государственной власти на 

инвестиционную деятельность 

хозяйствующих субъектов поми-

мо оказания государственной 

поддержки будут направлены на 

совершенствование институцио-

нальной среды, защиту прав ин-

весторов 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

1.3. Разработка и внед-

рение стандартов инве-

стиционной декларации 

Республики Тыва 

итого - - - - - 2022 г. Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва 

утверждение стандартов инве-

стиционной декларации федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

1.4. Формирование ин-

вестиционных предло-

жений Республики Ты-

ва для их продвижения 

на рынок и поддержа-

ние в актуальном со-

стоянии реестра инве-

стиционных проектов 

итого - - - - - 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), некоммерческая 

организация «Фонд 

развития Республики 

Тыва» (по согласова-

нию) 

в рамках мероприятия будут 

сформированы инвестиционные 

предложения Республики Тыва 

для их продвижения на рынок, 

включающие краткое описание 

проекта и условий его реализа-

ции (паспорт) 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

1.5. Предоставление 

мер государственной 

поддержки в рамках 

итого - - - - - 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

предоставление на период реали-

зации Программы налоговых 

льгот инвесторам по налогу на 
федеральный 

бюджет 

- - - - - 
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инвестиционной дея-

тельности 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - публики Тыва прибыль организаций и налогу на 

добычу полезных ископаемых 

осуществляется в порядке и пре-

делах, установленных Налоговым 

кодексом Российской Федерации 

и главой 3.1 Закона Республики 

Тыва от 29 декабря 2004 г                                 

№ 1171 ВХ-I «Об инвестицион-

ной деятельности в Республике 

Тыва»;  

инвестиционный налоговый вы-

чет по налогу на прибыль орга-

низаций составляет 50 процентов 

от расходов в соответствии с За-

коном Республики Тыва от                  

27 ноября 2019 г. № 552-ЗРТ                 

«О применении на территории 

Республики Тыва инвестицион-

ного налогового вычета по нало-

гу на прибыль организаций», а 

также в соответствии с положе-

ниями, регулирующими регио-

нальные соглашения о защите и 

поощрении капиталовложений 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

1.6. Создание префе-

ренциальных режимов 

на территории Респуб-

лики Тыва (особых 

экономических зон) 

итого - - - - - 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, органы 

исполнительной власти 

Республики Тыва, По-

граничное Управление 

ФСБ России по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию) 

в рамках мероприятия будет про-

ведена работа по присвоению 

статуса особой экономической 

зоны 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

1.7. Утверждение пе-

речня новых инвести-

итого 426168,8 140000,0 142381,6 143787,2 0 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

ежегодное направление в 

Минэкономразвития России пе-федеральный 0 0 0 0 0 
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ционных проектов, в 

целях реализации кото-

рых средства республи-

канского бюджета Рес-

публики Тыва, высво-

бождаемые в результате 

снижения объема по-

гашения задолженности 

Республики Тыва перед 

Российской Федераци-

ей по бюджетным кре-

дитам, подлежат 

направлению на осу-

ществление бюджетных 

инвестиций в объекты 

инфраструктуры в со-

ответствии с постанов-

лением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 октября 2020 г.                

№ 1704 «Об утвержде-

нии Правил определе-

ния новых инвестици-

онных проектов, в це-

лях реализации кото-

рых средства бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, высвобож-

даемые в результате 

снижения объема по-

гашения задолженности 

субъекта Российской 

Федерации перед Рос-

сийской Федерацией по 

бюджетным кредитам, 

подлежат направлению 

бюджет промышленности Рес-

публики Тыва, органы 

исполнительной власти 

Республики Тыва 

речня новых инвестиционных 

проектов республикан-

ский бюджет 

426168,8 140000,0 142381,6 143787,2 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 0 
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на выполнение инже-

нерных изысканий, 

проектирование, экс-

пертизу проектной до-

кументации и (или) ре-

зультатов инженерных 

изысканий, строитель-

ство, реконструкцию и 

ввод в эксплуатацию 

объектов инфраструк-

туры, а также на под-

ключение (технологи-

ческое присоединение) 

объектов капитального 

строительства к сетям 

инженерно-

технического обеспече-

ния» 

1.8. Формирование и 

поддержание в акту-

альном состоянии ре-

естра инвестиционных 

проектов, требующих 

инвестирования на 

принципах государ-

ственно-частного парт-

нерства, в том числе с 

учетом территориаль-

ного размещения 

итого - - - - - 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), некоммерческая 

организация «Фонд 

развития Республики 

Тыва» (по согласова-

нию) 

формирование и поддержание в 

актуальном состоянии реестра 

инвестиционных проектов, тре-

бующих инвестирования на 

принципах государственно-

частного партнерства, в том чис-

ле с учетом территориального 

размещения 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

1.9. Содействие реали-

зации проектов госу-

дарственно-частного 

(муниципально-

частного) партнерства, 

итого - - - - - 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, органы 

исполнительной власти 

оказание содействия путем 

предоставления нефинансовых 

мер поддержки, в том числе с 

привлечением экспертов Нацио-

нального центра развития госу-

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - 
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в том числе концессий местный 

бюджет 

- - - - - Республики Тыва, АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), некоммерческая 

организация «Фонд 

развития Республики 

Тыва» (по согласова-

нию) 

дарственно-частного партнерства 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

1.10. Развитие, обеспе-

чение продвижения, 

наполнение и поддер-

жание в актуальном 

состоянии Инвестици-

онного портала Респуб-

лики Тыва, участие в 

приоритетных конгрес-

сных и выставочно-

ярмарочных мероприя-

тиях 

итого - - - - - 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), некоммерческая 

организация «Фонд 

развития Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), инвестиционные 

компании (по согласо-

ванию) 

в рамках мероприятия будут со-

здаваться информационные ма-

териалы о потенциале Республи-

ки Тыва, в том числе об инвести-

ционной деятельности на терри-

тории Республики Тыва (катало-

ги, брошюры, буклеты, презента-

ции, аудио-, видеоматериалы), а 

также готовиться и размещаться 

информация о потенциале Рес-

публики Тыва в республикан-

ских, федеральных и междуна-

родных средствах массовой ин-

формации, на официальных и 

иных ресурсах в информационно-

телекоммуни-кационной сети 

«Интернет» 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

Цель 2. Привлечение 

инвестиций в граждан-

ские отрасли промыш-

ленности Республики 

Тыва для формирова-

ния конкурентоспособ-

ного сектора с экспорт-

ным потенциалом, 

обеспечивающего до-

итого 825058,280 353718,18 131446,7 209946,7 129946,7 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва 

в соответствии с приложением             

№ 1 к государственной програм-

ме Республики Тыва «Развитие 

промышленности и инвестици-

онной политики Республики Ты-

ва на 2022-2025 годы» 

федеральный 

бюджет 

376356,90 118956,9 39600,0 108900,0 108900,0 

республикан-

ский бюджет 

74574,380 24761,280 17137,700 16337,7 16337,7 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

374127,0 210000,0 74709,0 84709,0 4709,0 



28 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

стижение целей соци-

ально-экономического 

развития 

2.1. Создание объектов 

инфраструктуры, необ-

ходимой для функцио-

нирования индустри-

ального (промышлен-

ного) парка г. Кызыла 

итого - - - - - 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), ООО «Индустри-

альный парк                   

г. Кызыла» (по согла-

сованию) 

строительство производственно-

го помещения индустриального 

(промышленного) парка, обеспе-

чивающего благоприятные усло-

вия для развития резидентной 

политики объекта 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

2.2. Предоставление 

государственной под-

держки путем возме-

щения управляющим 

компаниям индустри-

альных (промышлен-

ных) парков затрат, 

связанных с их функ-

ционированием 

итого - - - - - 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), ООО «Индустри-

альный парк г. Кызы-

ла» (по согласованию) 

предоставление субсидий на кон-

курсной основе на возмещение 

управляющим компаниям инду-

стриальных (промышленных) 

парков затрат, связанных с их 

функционированием 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

2.3. Предоставление 

мер государственной 

поддержки управляю-

щим компаниям инду-

стриальных (промыш-

ленных) парков, в том 

числе предоставление 

налоговой льготы 

итого 58650,58 16023,58 15209 13709 13709 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство финансов 

Республики Тыва, АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики 

Тыва» (по согласова-

финансовое обеспечение управ-

ляющих компаний индустриаль-

ных (промышленных) парков за-

трат, связанных с их функциони-

рованием, включающих расходы 

на содержание управляющих 

компаний индустриальных (про-

мышленных) парков 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

44523,58 16023,58 10500 9000 9000 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

14127 0 4709 4709 4709 
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нию), ООО «Индустри-

альный парк  

г. Кызыла» (по согла-

сованию) 

2.4. Подготовка и 

направление в установ-

ленном порядке в Мин- 

итого - - - - - 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

пуб- 

создание объекта инновационной 

экономики на территории Рес-

публики Тыва (промышленный  
федеральный 

бюджет 

- - - - - 

промторг России заявки 

на создание индустри-

альных (промышлен-

ных) парков и мер их 

поддержки 

республикан-

ский бюджет 

- - - - -  лики Тыва, АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), некоммерческая 

организация «Фонд 

развития Республики 

Тыва» (по согласова-

нию) 

технопарк/IT-парк) 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

2.5. Субсидия на со-

держание некоммерче-

ской организации 

«Фонд развития Рес-

публики Тыва» 

 

итого 24950,8 6237,7 6237,7 6237,7 6237,7 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, неком-

мерческая организация 

«Фонд развития Рес-

публики Тыва» (по со-

гласованию) 

обеспечение содержания инфра-

структуры поддержки промыш-

ленности 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

24950,8 6237,7 6237,7 6237,7 6237,7 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 0 

2.6. Разработка проект-

но-сметной документа-

ции и прохождение 

государственной экс-

пертизы, модернизация 

действующих предпри-

ятий 

итого - - - - - 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), некоммерческая 

разработанные проектно-сметные 

документации инвестиционных 

проектов 
федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 
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организация «Фонд 

развития Республики 

Тыва» (по согласова-

нию) 

2.7. Кадровое обеспе-

чение инвестиций в 

промышленность 

итого - - - - - 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), некоммерческая 

организация «Фонд 

развития Республики 

Тыва» (по согласова-

нию) 

подготовлена справочная инфор-

мация о потребности в кадрах в 

отраслях промышленности 
федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

2.8. Подготовка и 

направление в установ-

ленном порядке в Мин-

промторг России заявки 

на участие в конкурс-

ном отборе региональ-

ных программ развития 

промышленности в 

рамках постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации от 15 

апреля 2014 г.                  

№ 328 «Об утвержде-

нии государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

промышленности и по-

вышение ее конкурен-

тоспособности» 

итого 550000 220000 70000 150000 110000 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, неком-

мерческая организация 

«Фонд развития Рес-

публики Тыва» (по со-

гласованию) 

по мероприятию определены 

следующие показатели результа-

тивности: 

1) объем инвестиций в основной 

капитал по видам экономической 

деятельности раздела «Обраба-

тывающие производства» 

(накопленным итогом): 

2022 г. – 110000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 140000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 180000,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 180000,0 тыс. рублей; 

2) объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственными силами по виду эко-

номической деятельности разде-

ла «Обрабатывающие производ-

ства» (накопленным итогом):  

федеральный 

бюджет 

366300 108900 39600 108900 108900 

республикан-

ский бюджет 

3700 1100 400 1100 1100 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

180000 110000 30000 40000 0 



31 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2022 г. – 550 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 930 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 1190 000,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 1190 000,0 тыс. рублей; 

3) количество созданных рабочих 

мест (накопленным итогом): 

2022 г. – 66 чел.; 

2023 г. – 154 чел.; 

2024 г. – 273 чел.; 

2025 г. – 273 чел.; 

4) увеличение полной учетной 

стоимости основных фондов за 

отчетный год (поступление) за 

счет создания новой стоимости 

(ввода в действие новых основ-

ных фондов, модернизации, ре-

конструкции) по видам экономи-

ческой деятельности раздела 

«Обрабатывающие производ-

ства» (накопленным итогом) 

2022 г. – 40 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 45 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 65 000,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 80 000,0 тыс. рублей; 

2.8.1. Возмещение ча-

сти затрат промышлен-

ных предприятий на 

оплату услуг ресурсос-

набжающих организа-

ций по подключению к 

коммунальной инфра-

структуре в рамках реа-

лизации инвестицион-

ного проекта 

итого 135000 30000 40000 45000 20000 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, неком-

мерческая организация 

«Фонд развития Рес-

публики Тыва» (по со-

гласованию) 

по мероприятию определены 

следующие показатели результа-

тивности: 

1) объём инвестиций в основной 

капитал по видам экономической 

деятельности раздела «Обраба-

тывающие производства» 

(накопленным итогом): 

2022 г. – 10 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 20 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 35 000,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 35 000,0 тыс. рублей; 

федеральный 

бюджет 

99000 19800 29700 29700 19800 

республикан-

ский бюджет 

1000 200 300 300 200 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

35000 10000 10000 15000 0 
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2) объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственными силами по виду эко-

номической деятельности разде-

ла «Обрабатывающие производ-

ства» (накопленным итогом):  

2022 г. – 40 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 40 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 40 000,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 40 000,0 тыс. рублей; 

3) количество созданных рабочих 

мест (накопленным итогом): 

2022 г. – 10 чел.; 

2023 г. – 25 чел.; 

2024 г. – 45 чел.; 

2025 г. – 45 чел.; 

4) увеличение полной учетной 

стоимости основных фондов за 

отчетный год (поступление) за 

счет создания новой стоимости 

(ввода в действие новых основ-

ных фондов, модернизации, ре-

конструкции) по видам экономи-

ческой деятельности раздела 

«Обрабатывающие производ-

ства» (накопленным итогом) 

2022 г. – 10 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 15 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 30 000,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 45 000,0 тыс. рублей 

2.8.2. Возмещение про-

мышленным предприя-

тиям части затрат на 

уплату первого взноса 

(аванса) при заключе-

итого 40000 15000 5000 10000 10000 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, неком-

мерческая организация 

по мероприятию определены 

следующие показатели результа-

тивности: 

1) объём инвестиций в основной 

капитал по видам экономической 

федеральный 

бюджет 

19800 9900 0 0 9900 

республикан-

ский бюджет 

200 100 0 0 100 
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нии договора (догово-

ров) лизинга оборудо-

вания с российскими 

лизинговыми организа-

циями 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 «Фонд развития Рес-

публики Тыва» (по со-

гласованию) 

деятельности раздела «Обраба-

тывающие производства» 

(накопленным итогом): 

2022 г. – 5 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 10 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 20 000,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 20 000,0 тыс. рублей; 

2) объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственными силами по виду эко-

номической деятельности разде-

ла «Обрабатывающие производ-

ства» (накопленным итогом): 

2022 г. – 30 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 60 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 90 000,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 90 000,0 тыс. рублей; 

3) количество созданных рабочих 

мест (накопленным итогом): 

2022 г. – 14 чел.; 

2023 г. – 22 чел.; 

2024 г. – 41 чел.; 

2025 г. – 41 чел.; 

4) увеличение полной учетной 

стоимости основных фондов за 

отчетный год (поступление) за 

счет создания новой стоимости 

(ввода в действие новых основ-

ных фондов, модернизации, ре-

конструкции) по видам экономи-

ческой деятельности раздела 

«Обрабатывающие производ-

ства» (накопленным итогом) 

2022 г. – 5 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 5 000,0 тыс. рублей; 

внебюджет-

ные средства 

20000 5000 5000 10000 0 



34 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2024 г. – 5 000,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 5 000,0 тыс. рублей 

2.8.3. Возмещение ча-

сти затрат промышлен-

ных предприятий, свя-

занных с приобретени-

ем нового оборудова-

ния 

итого 120000 90000 10000 10000 10000 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, неком-

мерческая организация 

«Фонд развития Рес-

публики Тыва» (по со-

гласованию) 

по мероприятию определены 

следующие показатели результа-

тивности: 

1) объём инвестиций в основной 

капитал по видам экономической 

деятельности раздела «Обраба-

тывающие производства» 

(накопленным итогом): 

2022 г. – 80 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 80 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 80 000,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 80 000,0 тыс. рублей; 

2) объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственными силами по виду эко-

номической деятельности разде-

ла «Обрабатывающие производ-

ства» (накопленным итогом): 

2022 г. – 400 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 740 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 940 000,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 940 000,0 тыс. рублей; 

3) количество созданных рабочих 

мест (накопленным итогом): 

2022 г. – 42 чел.; 

2023 г. – 57 чел.; 

2024 г. – 87 чел.; 

2025 г. – 87 чел.; 

4) увеличение полной учетной 

стоимости основных фондов за 

отчетный год (поступление) за 

счет создания новой стоимости 

(ввода в действие новых основ-

федеральный 

бюджет 

39600 9900 9900 9900 9900 

республикан-

ский бюджет 

400 100 100 100 100 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

80000 80000 0 0 0 
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ных фондов, модернизации, ре-

конструкции) по видам экономи-

ческой деятельности раздела 

«Обрабатывающие производ-

ства» (накопленным итогом): 

2022 г. – 5 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 5 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 10 000,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 10 000,0 тыс. рублей; 

2.8.4. Финансовое обес-

печение создания (капи-

тализации) и (или) дея-

тельности (докапитали-

зации) регионального 

фонда развития про-

мышленности, создан-

ного в организационно-

правовой форме, преду-

смотренной частью 1 

статьи 11 Федерального 

закона от 31 декабря 

2014 г. № 488-ФЗ «О 

промышленной полити-

ке Российской Федера-

ции» 

итого 255000 85000 15000 85000 0 2022 - 

2025 гг. 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, некоммерче-

ская организация «Фонд 

развития Республики 

Тыва» (по согласова-

нию) 

по мероприятию определены 

следующие показатели результа-

тивности: 

1) объем инвестиций в основной 

капитал по видам экономической 

деятельности раздела «Обраба-

тывающие производства» 

(накопленным итогом): 

2022 г. – 15 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 30 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 45 000,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 45 000,0 тыс. рублей; 

2) объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и оказанных 

услуг собственными силами по 

виду экономической деятельно-

сти раздела «Обрабатывающие 

производства» (накопленным 

итогом): 

2022 г. – 80 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 90 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 120 000,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 120 000,0 тыс. рублей; 

3) количество созданных рабо-

чих мест (накопленным итогом), 

чел.: 

феде-

ральный 

бюджет 

207900 69300 0 69300 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

2100 700 0 700 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

45000 15000 15000 15000 0 

consultantplus://offline/ref=3E242040EA2EC58016261FEA5EB4EAFE388E3D2835BDCBEE74345648591D6F2868B03B91C96A0B3A6A1677BB7C798447B7B3C144A21CC657T8t6F
consultantplus://offline/ref=3E242040EA2EC58016261FEA5EB4EAFE388E3D2835BDCBEE74345648591D6F2868B03B91C96A0B3A6A1677BB7C798447B7B3C144A21CC657T8t6F
consultantplus://offline/ref=3E242040EA2EC58016261FEA5EB4EAFE388E392B32B4CBEE74345648591D6F2868B03B91C96A0D3B6E1677BB7C798447B7B3C144A21CC657T8t6F
consultantplus://offline/ref=3E242040EA2EC58016261FEA5EB4EAFE388E392B32B4CBEE74345648591D6F2868B03B91C96A0D3B6E1677BB7C798447B7B3C144A21CC657T8t6F
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2022 г. – 20 чел.; 

2023 г. – 50 чел.; 

2024 г. – 100 чел.; 

2025 г. – 100 чел.; 

4) увеличение полной учетной 

стоимости основных фондов за 

отчетный год (поступление) за 

счет создания новой стоимости  

         (ввода в действие новых основ-

ных фондов, модернизации, ре-

конструкции) по видам эконо-

мической деятельности раздела 

«Обрабатывающие производ-

ства» (накопленным итогом) 

2022 г. – 20 000,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 20 000,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 20 000,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 20 000,0 тыс. рублей 

2.9. Предоставление 

субсидий некоммерче-

ской организации Фонд 

развития Республики 

Тыва для реализации 

согласованного 

Минэкономразвития 

России и утвержденно-

го нормативным право-

вым актом Правитель-

ства Республики Тыва 

перечня инвестицион-

ных проектов 

итого - - - - - 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, неком-

мерческая организация 

«Фонд развития Рес-

публики Тыва» (по со-

гласованию) 

в соответствии с приложением 

№ 1 к государственной про-

грамме Республики Тыва «Раз-

витие промышленности и инве-

стиционной политики Респуб-

лики Тыва на 2022-2025 годы» 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - 

2.10. Реализация инве-

стиционных проектов: 

разведка и добыча ка-

менного угля Улуг-

Хемского угольного 

бассейна в Республике 

итого - - - - - 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство топлива и 

энергетики Республики 

сопровождение и мониторинг 

реализации инвестиционных 

проектов, включенных в Инди-

видуальную программу соци-

ально-экономического развития 

Республики Тыва на 2020-2025 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - 

республи-

канский 

- - - - - 
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Тыва (освоение место-

рождений на участке 

Центральной площади);  

Кызыл-Таштыгское ме-

сторождение полиметал-

лических руд в Республи-

ке Тыва (строительство 

горно-обогатительного 

комбината по добыче по-

лиметаллических руд); 

Межегейское месторож-

дение каменного угля 

(строительство современ-

ного, высокотехнологич-

ного и безопасного произ-

водственного предприятия 

по добыче коксующегося 

угля на Межегейском 

угольном месторожде-

нии);  

Тарданское золоторудное 

месторождение (строи-

тельство объектов инфра-

структуры обогатительной 

фабрики); 

Ак-Сугское медно-

порфировое месторожде-

ние (разведка и добыча 

меди, молибдена и попут-

ных компонентов на Ак-

Сугском медно-

порфировом месторожде-

нии);  

Каа-Хемский и Чаданский 

участки угольных место-

рождений; 

предприятие по добыче 

каменного угля на Эле-

бюджет Тыва, Министерство 

строительства Респуб-

лики Тыва, АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики Ты-

ва» (по согласованию), 

инвестиционные ком-

пании (по согласова-

нию) 

годы 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - 
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гестском месторожде-

нии; 

создание предприятия 

по добыче золота на 

Кара-Бельдирском зо-

лоторудном месторож-

дении; 

организация крупного 

лесоперерабатывающе-

го комплекса в г. Кызы-

ле с полным замкнутым 

технологическим цик-

лом производства;  

организация производ-

ства кирпича; 

организация производ-

ства железобетонных 

изделий; 

Деспенское золоторуд-

ное поле; 

Солчурское полиметал-

лическое месторожде-

ние; 

Кызык-Чадрский руд-

ный узел; 

Тастыгское месторож-

дение лития; 

Баянкольское место-

рождение нефелиновых 

руд; 

Арысканское место-

рождение (редкие зем-

ли, ниобий, тантал, 

цирконий);  

Улуг-Танзекское ме-

сторождение тантала, 

ниобия; 

Алдан-Маадырский 
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рудный узел;  

освоение Карасугского 

месторождения редко-

земельных металлов 

2.11. Включение в пе-

речень участков недр, 

предлагаемых для 

предоставления в 

пользование (Деспен-

ское золоторудное поле, 

Солчурское полиметал-

лическое месторожде-

ние, Кызык-Чадрский 

объект, Тастыгское ме-

сторождение лития, Ба-

янкольское месторож-

дение нефелиновых 

руд, Арысканское ме-

сторождение (редкие 

земли, ниобий, тантал, 

цирконий), Улуг-

Танзекское месторож-

дение тантала, ниобия, 

Алдан-Маадырский 

объект, Карасугское 

месторождение редко-

земельных металлов). 

Проведение аукционов 

на право пользования 

недрами в целях разра-

ботки месторождений 

при поступлении заявок 

от потенциальных ин-

весторов 

итого - - - - - 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство лесного хозяй-

ства и природопользо-

вания Республики Ты-

ва, Тывинский филиал 

ФБУ ТФГИ по Сибир-

скому федеральному 

округу (по согласова-

нию) 

сопровождение реализации Ин-

дивидуальной программы соци-

ально-экономического развития 

Республики Тыва на 2020-2025 

гг., формирование и ведение 

реестра данных по месторожде-

ниям 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - 

2.12. Организация ле-

соперерабатывающего 

производства с полным 

итого 180000,0 100000,0 40000,0 40000,0 0 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

в соответствии с приложением 

№ 1 к государственной про-

грамме Республики Тыва «Раз-
федераль-

ный бюд-

0 0 0 0 0 
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замкнутым циклом 

 

 

жет публики Тыва, частный 

инвестор (по согласова-

нию)  

витие промышленности и инве-

стиционной политики Респуб-

лики Тыва на 2022-2025 годы» 
республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

180000,0 100000,0 40000,0 40000,0 0 

2.13. Утверждение пе-

речня приоритетных 

региональных инвести-

ционных проектов, 

обеспечение монито-

ринга реализации, 

направление предложе-

ний по оказанию госу-

дарственной поддержки 

итого - - - - - 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, неком-

мерческая организация 

«Фонд развития Рес-

публики Тыва» (по со-

гласованию), АО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики Ты-

ва» (по согласованию) 

в соответствии с приложением 

№ 1 к государственной про-

грамме Республики Тыва «Раз-

витие промышленности и инве-

стиционной политики Респуб-

лики Тыва на 2022-2025 годы» 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - 

2.14. Финансовое обес-

печение создания (ка-

питализации) и (или) 

деятельности (докапи-

тализации) региональ-

ного фонда развития 

промышленности, со-

зданного в организаци-

онно-правовой форме, 

предусмотренной ча-

стью 1 статьи 11 Феде-

рального закона от 31 

декабря 2014 г. № 488-

ФЗ «О промышленной 

политике Российской 

Федерации» 

итого - - - - - 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, неком-

мерческая организация 

«Фонд развития Рес-

публики Тыва» (по со-

гласованию) 

в соответствии с приложением 

№ 1 к государственной про-

грамме Республики Тыва «Раз-

витие промышленности и инве-

стиционной политики Респуб-

лики Тыва на 2022-2025 годы» 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - 
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2.15. Подготовка и со-

провождение заявки 

организаций народных 

художественных про-

мыслов в Минпромторг 

России на предоставле-

ние субсидии на под-

держку производства и 

реализации изделий 

народных художе-

ственных промыслов  

в рамках постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации от 13 

мая 2016 г. № 412 «Об 

утверждении Правил 

предоставления субси-

дий из федерального 

бюджета организациям 

народных художе-

ственных промыслов на 

поддержку производ-

ства и реализации изде-

лий народных художе-

ственных промыслов» 

итого - - - - - 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва 

субсидия предоставляется орга-

низациям народных художе-

ственных промыслов в целях 

возмещения части фактически 

произведенных и документаль-

но подтвержденных затрат, по-

несенных организациями в от-

четном периоде 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - -    

2.16. Предоставление 

субсидий в форме гран-

тов на компенсацию 

части затрат на уплату 

процентов по кредит-

ным договорам, заклю-

ченным субъектами 

промышленности с кре-

дитными организация-

ми, соответствующими 

установленным Феде-

ральным законом от 2 

итого 10158,485 10158,485 0 0 0 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, неком-

мерческая организация 

«Фонд развития Рес-

публики Тыва» (по со-

гласованию) 

по мероприятию определен сле-

дующий показатель результа-

тивности – количество субъек-

тов деятельности в сфере про-

мышленности, получивших фи-

нансовую поддержку (накоп-

ленным итогом): 

2022 г. – 1; 

2023 г. – 1; 

2024 г. – 1; 

2025 г. – 1.  

федераль-

ный бюд-

жет 

10056,9 10056,9 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

101,585 101,585 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 0 
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декабря 1990 г. № 395-1 

«О банках и банковской 

деятельности» требова-

ниям, в целях пополне-

ния оборотных средств 

2.17. Предоставление из 

республиканского 

бюджета субсидий на 

поддержку субъектов 

деятельности в сфере 

промышленности 

    итого 1298,415 1298,415 0 0 0 2022-

2025 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва, неком-

мерческая организация 

«Фонд развития Рес-

публики Тыва» (по со-

гласованию) 

субсидия предоставляется на 

поддержку субъектов деятель-

ности в сфере промышленности 

в целях возмещения части фак-

тически произведенных и доку-

ментально подтвержденных за-

трат, понесенных организация-

ми в отчетном периоде 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

 

республи-

канский 

бюджет 

1298,415 1298,415 0 0 0 

 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 0 

»; 



43 

 

л) в правом верхнем углу приложения № 4 цифры «2024» заменить цифрами 

«2025»; 

м) в наименовании методики оценки эффективности государственной про-

граммы Республики Тыва «Развитие промышленности и инвестиционной политики 

Республики Тыва на 2022-2024 годы» цифры «2024» заменить цифрами «2025»; 

н) приложение № 4.1 дополнить позициями 7 и 8 следующего содержания: 

 
« 7. Количество субъектов 

деятельности в сфере 

промышленности, полу-

чивших финансовую 

поддержку  

источники данных – ФНС N П-2 «Све-

дения об инвестициях в нефинансовые 

активы» (ежеквартально до 20 числа) 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва 

 

 8. Увеличение полной 

учетной стоимости ос-

новных фондов за от-

четный год (поступле-

ние) за счет создания 

новой стоимости (ввода 

в действие новых основ-

ных фондов, модерниза-

ции, реконструкции) по 

видам экономической 

деятельности раздела 

«Обрабатывающие про-

изводства» 

расчет согласно официальной статисти-

ческой методологии определения нали-

чия и движения основных фондов 

(средств) и других нефинансовых акти-

вов, утвержденной приказом Росстата от 

15 июля 2021 г. № 421. 

Источники данных: Форма №11 «Сведе-

ния о наличии и движении основных 

фондов (средств) и других нефинансо-

вых активов» (годовая, с 15 февраля по 1 

апреля) 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                         Т. Куулар 

 


