
 

 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 30 октября 2018 г. № 531 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Создание 

благоприятных условий для ведения  

бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

   

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:      

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Создание благо-

приятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы», ут-

вержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 27 октября 2016 г. 

№ 450 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и источники  

  финансирования  

  Программы 

– общий объем финансирования – 657892,1 тыс. рублей: 

2017 год – 77059,2 тыс. рублей; 

2018 год – 189414,6 тыс. рублей; 

2019 год – 236550,5 тыс. рублей; 

2020 год – 154867,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 50416,9 тыс. рублей: 

2017 год – 23433,3 тыс. рублей; 

2018 год – 26983,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 182405,2 тыс. рублей 

2017 год – 25455,9 тыс. рублей; 

2018 год – 15931,0 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=4EF45B46C19255C7D5688D887FD63145D296E431EFBE2CEF664C63AC0FDA515D9F316278BFEC73E2B5265ET8p4I
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2019 год – 70350,5 тыс. рублей; 

2020 год – 70667,8 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 425070 тыс. рублей: 

2017 год – 28170,0 тыс. рублей; 

2018 год – 146500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 166200,0 тыс. рублей; 

2020 год – 84200 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 1 «Улучшение инвестиционного кли-

мата в Республике Тыва» всего 354500 тыс. рублей, в том числе: 

средства республиканского бюджета – 2000,0 тыс.  рублей; 

внебюджетные источники – 352500,0 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего пред-

принимательства» всего 190724,1 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства республиканского бюджета – 138237,2 тыс.  рублей; 

средства федерального бюджета – 50416,9 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 2070 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 3 «Развитие международного, межре-

гионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности» 

всего 2168 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. 

Финансирование подпрограммы 4 «Развитие промышленности в Рес-

публике Тыва» – всего 110500 тыс. рублей, в том числе: 

средства республиканского бюджета – 40000 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 70500 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно коррек-

тироваться, исходя из возможностей республиканского бюджета Рес-

публики Тыва и федерального бюджета и средств инвесторов»; 

 

2) в позиции «Основные ожидаемые конечные результаты реализации Про-

граммы и показатели социальной и бюджетной эффективности» абзацы второй и 

третий исключить, в абзаце пятом слово «ежегодное» исключить, слова «увеличение 

объема промышленного производства на 23,2 процента» заменить словами «ежегод-

ное увеличение индекса промышленного производства на 5 процентов»; 

3) в разделе III Программы абзацы пятый и шестой исключить, в абзаце вось-

мом слово «ежегодное» исключить, слова «увеличение объема промышленного 

производства на 23,2 процента» заменить словами «ежегодное увеличение индекса 

промышленного производства на 5 процентов»; 

4) раздел IV Программы изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных средств. Общий объем 

финансирования – 657892,1 тыс. рублей: 

2017 год – 77059,2 тыс. рублей; 

2018 год – 189414,6 тыс. рублей; 
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2019 год – 236550,5 тыс. рублей; 

2020 год – 154867,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 50416,9 тыс. рублей: 

2017 год – 23433,3 тыс. рублей; 

2018 год – 26983,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 182405,2 тыс. рублей 

2017 год – 25455,9 тыс. рублей; 

2018 год – 15931,0 тыс. рублей; 

2019 год – 70350,5 тыс. рублей; 

2020 год – 70667,8 тыс. рублей; 

внебюджетные средства - 425070 тыс. рублей: 

2017 год – 28170,0 тыс. рублей; 

2018 год – 146500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 166200,0 тыс. рублей; 

2020 год – 84200,0 тыс. рублей. 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 

Программы приведены в приложении № 1 к Программе. 

Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно корректировать-

ся, исходя из возможностей республиканского, федерального бюджетов Республики 

Тыва и средств инвесторов.»; 

5) в разделе V Программы слова «более 100» заменить словами «не менее 40», 

цифры «312» заменить словами «ежегодно не менее 40», слова «не менее 150» заме-

нить словами «ежегодно не менее 20» , цифры «568» заменить словами «более 400»; 

6) в разделе VII Программы абзацы шестой и седьмой исключить, в абзаце 

восьмом слово «ежегодное» исключить, слова «увеличение объема промышленного 

производства на 23,2 процента» заменить словами «ежегодное увеличение индекса 

промышленного производства на 5 процентов»; 

7) в подпрограмме 1 «Улучшение инвестиционного климата в Республике Ты-

ва»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта 

цифры «355279,9» заменить цифрами «354500», цифры «147500» заменить цифрами 

«146500», цифры «1000» заменить цифрой «0», цифры «131387,1» заменить цифра-

ми «131500», цифры «887,1» заменить цифрами «1000», цифры «49392,8» заменить 

цифрами «49500», цифры «892,8» заменить цифрами «1000»; 

б) позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1» паспорта 

изложить в следующей редакции:  
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«Ожидаемые результаты  

 

– рост объема инвестиций за счет всех источников финансирова-

ния: 2017 г. – на 1 процент, 2018 г. – на 1,8 процента, 2019 г. – 

на 2 процента, 2020 г. – на 5 процентов; 

сопровождение 10 крупных инвестиционных проектов до          

2020 года; 

ежегодное создание не менее 40 новых рабочих мест.»; 

 

в) в разделе IV цифры «355279,9» заменить цифрами «354500», цифры 

«2779,9» заменить цифрами «2000», цифры «5279,9» заменить цифрами «4500», 

цифры «147500» заменить цифрами «146500», цифры «1000» заменить цифрой «0», 

цифры «131387,1» заменить цифрами «131500», цифры «887,1» заменить цифрами 

«1000», цифры «49392,8» заменить цифрами «49500», цифры «892,8» заменить циф-

рами «1000», цифры «892,8» заменить цифрами «48500»; 

г) в разделе V слова «более 100» заметить словами «не менее 40»; 

д) в разделе VII абзацы третий и четвертый исключить, слова «более 100» за-

метить словами «не менее 40»; 

8) в подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»: 

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» пас-

порта Подпрограммы 2 цифры «219167,1» заменить цифрами «190724,1», цифры 

«70757,6» заменить цифрами «42314,6», цифры «43531» заменить цифрами «15331» 

цифры «243» заменить цифрой «0»; 

б) в разделе IV цифры «219167,1» заменить цифрами «190724,1», цифры 

«166437,2» заменить цифрами «138237,2», цифры «193960,43548» заменить цифра-

ми «167424,8355», цифры «10867,4» заменить цифрами «8960»; 

в) в разделе V слова «около 176 рабочих мест (в 2017 году – 111, в 2018 году – 

20, в 2019 году – 20, в 2020 году – 25)» заменить словами «не менее 40 рабочих мест 

ежегодно»; 

9) в подпрограмме 4 «Развитие промышленности в Республике Тыва»: 

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4» пас-

порта цифры «161348,3» заменить цифрами «110500», цифры «55250» заменить 

цифрой «0», цифры «20000» заменить цифрой «0», цифры «35250» заменить цифрой 

«0», цифры «52992,1» заменить цифрами «2019 г. – 55250», цифры «17742,1» заме-

нить цифрами «20000», цифры «53106,2» заменить цифрами «55250», цифры 

«17856,2» заменить цифрами «20000»; 

б) позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4» паспорта 

изложить в следующей редакции: 

 
«Ожидаемые результаты 

  реализации Программы 

– ежегодное увеличение индекса промышленного производства 

на 5 процентов (в сопоставимых ценах); ежегодное создание не 

менее 20 рабочих мест»; 
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в) в разделе IV цифры «161348,3» заменить цифрами «110500», цифры 

«55598,3» заменить цифрами «40000», цифры «105750» заменить цифрами «70500»; 

г) в разделе V слова «не менее 150» заменить словами ежегодно не менее 20»; 

д) абзац восьмой раздела VII изложить в следующей редакции: 

«Индикаторами оценки эффективности Подпрограммы 4 являются: 

ежегодное увеличение индекса промышленного производства на 5 процентов 

(в сопоставимых ценах); 

ежегодное создание не менее 20 рабочих мест.»; 

6) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе Республики 

Тыва «Создание благоприятных условий 

для ведения бизнеса в Республике  

Тыва на 2017-2020 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 

расходов федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Тыва, внебюджетных средств на реализацию целей 

государственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных  

условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 
(тыс. рублей) 

Статус Наименование подпрограммы 

Программы 

Источники Год реализации Период 

2017- 

2020 гг. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

  всего 77059,2 189414,6 236550,5 154867,8 657892,1 

федеральный 

бюджет 

23433,3 26983,6 - - 50416,9 

республиканский 

бюджет 

25455,9 15931 70350,5 70667,8 182405,2 

внебюджетные 

источники 

28170,0 146500 166200 84200 425070 

Подпрограмма 1 Улучшение инвестиционного 

климата в Республике Тыва 

всего 27000 146500 131500 49500 354500 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

- - 1000 1000 2000 

внебюджетные 

источники 

27000 146500 130500 48500 352500 
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Статус Наименование подпрограммы 

Программы 

Источники Год реализации Период 

2017- 

2020 гг. 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

Подпрограмма 2 Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

всего 49559,2 42314,6 49268,2 49582,1 190724,1  

федеральный бюджет 23433,2931 26983,6 - - 50416,9  

республиканский 

бюджет 

24955,9 15331 48818,2 49132,1 138237,2  

внебюджетные источ-

ники 

1170 - 450 450 2070  

Подпрограмма 3 Развитие международного, 

межрегионального сотрудни-

чества и внешнеэкономиче-

ской деятельности 

всего 500 600 532,3 535,7 2168  

федеральный бюджет - - - - -  

республиканский 

бюджет 

500 600 532,3 535,7 2168  

внебюджетные источ-

ники 

- - - - -  

Подпрограмма 4 Развитие промышленности в 

Республике Тыва 

всего - - 55250 55250 110500  

»; 

 

 7) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:  
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Приложение № 2 

к государственной программе Республики 

Тыва «Создание благоприятных условий 

для ведения бизнеса в Республике  

Тыва на 2017-2020 годы» 

 

 

П Л А Н  

реализации государственной программы Республики Тыва  

«Создание благоприятных условий для ведения бизнеса 

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 
Наименование под-

программы <*>, 

контрольного собы-

тия государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 

Подпрограмма 1 «Улучшение инвестиционного климата в Республике Тыва» 
 

1. Создание привлекательного инвестиционного имиджа 

              

1.1. Разработка и под-

держание специали-

зированного англо-

русского инвестици-

онного портала Рес-

публики Тыва 

   декабрь    декабрь    декабрь Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

ПАО «Агентст-

во по привлече-

нию и защите 

инвестиций 

Республики 

Тыва» (по со-

гласованию) 
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Наименование под-

программы <*>, 

контрольного собы-

тия государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 

1.2. Подготовка пре-

зентационного мате-

риала, организация 

экспозиции и уча-

стие в международ-

ных и межрегио-

нальных выставоч-

но-ярмарочных ме-

роприятиях, разме-

щение публикаций 

об инвестиционном 

климате Республики 

Тыва на сайтах и 

журналах ведущих 

российских инфор-

мационных агентств 

и в ведущих феде-

ральных средствах 

массовой информа-

ции 

            Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

ПАО «Агентство 

по привлечению 

и защите инве-

стиций Респуб-

лики Тыва» (по 

согласованию) 

1.3. Разработка пре-

зентационных маке-

тов (видео, 3D) ин-

вестиционных про-

ектов Республики 

Тыва для организа-

ции экспозиции ин-

вестиционного  

   декабрь    декабрь    де-

кабрь 
Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

ПАО «Агентство 

по привлечению 

и защите инве-

стиций Респуб-

лики Тыва»  
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Наименование под-

программы <*>, 

контрольного собы-

тия государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 

потенциала в меж-

дународных и меж-

региональных вы-

ставочно-ярмароч-

ных мероприятиях 

(форумах, конфе-

ренциях, выставоч-

ных и других меро-

приятиях) 

            (по согласова-

нию) 

1.4. Улучшение по-

казателей по итогам 

Национального рей-

тинга состояния ин-

вестиционного кли-

мата 

 май    июнь    июнь   Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

органы исполни-

тельной власти 

Республики Ты-

ва, администра-

ции муници-

пальных образо-

ваний (по согла-

сованию) 

2. Реализация инфраструктурных мероприятий, направленных на снижение  

основных рисков и административных барьеров в Республике Тыва  

2.1. Содействие в 

решении вопросов в 

органах исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва част-

ным инвесторам,  

март  июнь сен-

тябрь 

декабрь март  июнь сентябрь декабрь март  июнь сен-

тябрь 

де-

кабрь 
органы исполни-

тельной власти 

Республики Ты-

ва, администра-

ции муници-

пальных обра- 



11 

 

 

 

Наименование под-

программы <*>, 

контрольного собы-

тия государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 

реализующим круп-

ные инвестицион-

ные проекты на тер-

ритории Республики 

Тыва 

            образований (по 

согласованию) 

2.2. Подготовка и 

реализация проектов 

государственно-

частного партнерст-

ва 

март  июнь сен-

тябрь 

декабрь март  июнь сентябрь декабрь март  июнь сен-

тябрь 

де-

кабрь 
органы исполни-

тельной власти 

Республики Ты-

ва, администра-

ции муници-

пальных образо-

ваний (по согла-

сованию) 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»  
 

1. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства 
 

1.1. Грант Главы 

Республики Тыва в 

приоритетных сфе-

рах 

- - - - - - - - - - - - Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольствия Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

строительства и 

жилищно-ком-

мунального  
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Наименование под-

программы <*>, 

контрольного собы-

тия государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 

             хозяйства Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

дорожно-транс-

портного ком-

плекса Респуб-

лики Тыва 

1.2. Содействие раз-

витию молодежного 

предпринимательст-

ва 

   декабрь   декабрь    де-

кабрь 

 Министерство по 

делам молодежи 

и спорта Респуб-

лики Тыва 
 

2. Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере инновационной деятельности 
 

2.1. Субсидии субъ-

ектам малого и 

среднего предпри-

нимательства в сфе-

ре инновационной 

деятельности в Рес-

публике Тыва 

   декабрь   декабрь    де-

кабрь 

 Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва 

2.2. Создание и (или) 

обеспечение дея-

тельности центров 

молодежного инно-

вационного творче-

ства, ориентирован-

ных на обеспечение 

деятельности в  

   декабрь   декабрь    де-

кабрь 

 Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, Мини-

стерство по  
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Наименование под-

программы <*>, 

контрольного собы-

тия государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 

научно-технической 

сфере субъектов ма-

лого и среднего 

предпринимательст-

ва, детей и молоде-

жи 

            делам молодежи 

и спорта Респуб-

лики Тыва 

 

3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  
 

3.1. Развитие систе-

мы микрофинанси-

рования МКК «Фонд 

поддержки пред-

принимательства 

Республики Тыва» 

            МКК «Фонд 

поддержки пред-

принимательства 

Республики Ты-

ва» (по согласо-

ванию) 

защита средств фе-

дерального бюдже-

та на реализацию 

мероприятия 

фев-

раль 

   фев-

раль 

   фев-

раль 

    

освоение средств 

республиканского и 

федерального бюд-

жетов 

 июнь    июнь    июнь    

3.2. Создание и уве-

личение капитализа-

ции Гарантийного 

фонда на базе МКК 

«Фонд поддержки  

            МКК «Фонд 

поддержки пред-

принимательства 

Республики Ты-

ва» (по согласо-

ванию) 
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Наименование под-

программы <*>, 

контрольного собы-

тия государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 

предпринимательст-

ва Республики Ты-

ва» 

             

защита средств фе-

дерального бюдже-

та на реализацию 

мероприятия 

фев-

раль 

   фев-

раль 

   фев-

раль 

    

освоение средств 

республиканского и 

федерального бюд-

жетов 

 июнь    июнь    июнь    

3.3. Создание и ор-

ганизация деятель-

ности Центра под-

держки предприни-

мательства на базе 

МКК «Фонд под-

держки предприни-

мательства Респуб-

лики Тыва» 

            МКК «Фонд 

поддержки пред-

принимательства 

Республики Ты-

ва» (по согласо-

ванию) 

защита средств фе-

дерального бюдже-

та на реализацию 

мероприятия 

фев-

раль 

   фев-

раль 

   фев-

раль 

    

освоение средств 

республиканского и 

федерального бюд-

жетов 

 июнь    июнь    июнь    
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Наименование под-

программы <*>, 

контрольного собы-

тия государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 

3.4. Создание и ор-

ганизация деятель-

ности Центра кла-

стерного развития на 

базе МКК «Фонд 

поддержки пред-

принимательства 

Республики Тыва» 

            МКК «Фонд 

поддержки пред-

принимательства 

Республики Ты-

ва» (по согласо-

ванию), Мини-

стерство культу-

ры Республики 

Тыва 

защита средств фе-

дерального бюдже-

та на реализацию 

мероприятия 

фев-

раль 

   фев-

раль 

   фев-

раль 

    

освоение средств 

республиканского и 

федерального бюд-

жетов 

 июнь    июнь    июнь    

3.5. Создание и ор-

ганизация деятель-

ности Центра под-

держки экспорта на 

базе МКК «Фонд 

поддержки пред-

принимательства 

Республики Тыва» 

            МКК «Фонд 

поддержки пред-

принимательства 

Республики Ты-

ва» (по согласо-

ванию), Торгово-

промышленная 

палата Респуб-

лики Тыва (по 

согласованию) 
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Наименование под-

программы <*>, 

контрольного собы-

тия государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 

защита средств фе-

дерального бюдже-

та на реализацию 

мероприятия 

фев-

раль 

   фев-

раль 

   фев-

раль 

    

освоение средств 

республиканского и 

федерального бюд-

жетов 

 июнь    июнь    июнь    

3.6. Субсидирование 

деятельности МКК 

«Фонд поддержки 

предпринимательст-

ва Республики Ты-

ва» по организации 

выставочно-ярма-

рочных мероприя-

тий, в том числе 

проводимых за пре-

делами республики, 

а также республи-

канских конкурсов, 

форумов, семинаров 

для субъектов пред-

принимательства 

республики 

- - - - - - - - - - -  МКК «Фонд 

поддержки пред-

принимательства 

Республики Ты-

ва» (по согласо-

ванию), Торгово-

промышленная 

палата Респуб-

лики Тыва (по 

согласованию) 
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Наименование под-

программы <*>, 

контрольного собы-

тия государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 

3.7. Субсидирование 

ГАУ «МФЦ Респуб-

лики Тыва» на соз-

дание и организа-

цию деятельности 

многофункциональ-

ных центров для 

бизнеса, в которых 

организуется пре-

доставление услуг 

для субъектов мало-

го и среднего пред-

принимательства 

            Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва, ГАУ 

«Многофунк-

циональный 

центр предостав-

ления государст-

венных услуг на 

территории Рес-

публики Тыва» 

защита средств фе-

дерального бюдже-

та на реализацию 

мероприятия 

фев-

раль 

   фев-

раль 

   фев-

раль 

    

освоение средств 

республиканского и 

федерального бюд-

жетов 

  июль    июль    июль   

3.8. Субсидирование 

МКК «Фонд под-

держки предприни-

мательства Респуб-

лики Тыва» на обес-

печение функциони-

рования портала  

   декабрь - - - - - - - - МКК «Фонд 

поддержки пред-

принимательства 

Республики Ты-

ва» (по согласо-

ванию) 
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Наименование под-

программы <*>, 

контрольного собы-

тия государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 

малого и среднего 

предпринимательст-

ва Республики Тыва 

             

 

Подпрограмма 3 «Развитие международного, межрегионального  

сотрудничества и внешнеэкономической деятельности» 
 

1. Нормативно-правовая и информационно-методическая поддержка  

внешнеэкономической, международной и межрегиональной деятельности 
 

1.1. Мониторинг и 

анализ эффективно-

сти действующих 

соглашений (дого-

воров, протоколов, 

планов мероприя-

тий) о международ-

ном и межрегио-

нальном сотрудни-

честве, внесение со-

ответствующих 

предложений 

фев-

раль 

май август ноябрь фев-

раль 

май август ноябрь фев-

раль 

май август но-

ябрь 

органы исполни-

тельной власти 

Республики Ты-

ва, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию) 

1.2. Организация 

проведения темати-

ческих семинаров, 

конференций, 

«круглых столов» 

для участников 

внешнеэкономиче-

ской деятельности  

январь апрель сен-

тябрь 

ноябрь январь апрель сен-

тябрь 

ноябрь январь апрель сен-

тябрь 

но-

ябрь 

Агентство по 

внешнеэкономи-

ческим связям 

Республики Ты-

ва, Министерст-

во экономики 

Республики Ты-

ва, органы  
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Наименование под-

программы <*>, 

контрольного собы-

тия государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 

по международной и 

межрегиональной 

деятельности, на-

правлениям бизнеса 

и странам сотрудни-

чества 

            исполнительной 

власти Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Бизнес-инкуба-

тор Республики 

Тыва» 

1.3. Разработка, из-

готовление, издание 

информационно-

рекламных материа-

лов, брошюр, букле-

тов, мультимедий-

ных сборников и 

других имиджевых, 

в том числе презен-

тационных, мате-

риалов о Республике 

Тыва с переводом на 

иностранные языки 

фев-

раль 

май август ноябрь фев-

раль 

май август ноябрь фев-

раль 

май август но-

ябрь 

Агентство по 

внешнеэкономи-

ческим связям 

Республики Ты-

ва, Министерст-

во экономики 

Республики Ты-

ва 

1.4. Размещение ин-

формации о разви-

тии внешнеэконо-

мической, инвести-

ционной междуна-

родной и межрегио-

нальной деятельно-

сти республики в  

фев-

раль 

март сен-

тябрь 

ноябрь фев-

раль 

март сен-

тябрь 

ноябрь фев-

раль 

март сен-

тябрь 

но-

ябрь 

Агентство по 

внешнеэкономи-

ческим связям 

Республики Ты-

ва 
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Наименование под-

программы <*>, 

контрольного собы-

тия государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 

средствах массовой 

информации 

             

 

2. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

2.1. Компенсация 

части затрат экс-

портно ориентиро-

ванных малых и 

средних предпри-

ятий на участие в 

выставочно-ярма-

рочных и конгресс-

ных мероприятиях, 

семинарах, конфе-

ренциях, «круглых 

столах» и других 

международных ме-

роприятиях, связан-

ных с продвижением 

товаров (работ и ус-

луг) на зарубежные 

рынки 

фев-

раль 

май август ноябрь фев-

раль 

май август ноябрь фев-

раль 

май август но-

ябрь 

Агентство по 

внешнеэкономи-

ческим связям 

Республики Ты-

ва, Министерст-

во экономики 

Республики Ты-

ва, субъекты ма-

лого и среднего 

предпринима-

тельства Респуб-

лики Тыва (по 

согласованию) 

2.2. Организация 

проведения пригра-

ничных торговых 

ярмарок и их рекла-

мирование в сред- 

фев-

раль 

май август ноябрь фев-

раль 

май август ноябрь фев-

раль 

май август но-

ябрь 

Агентство по 

внешнеэкономи-

ческим связям 

Республики Ты-

ва, администра- 
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Наименование под-

программы <*>, 

контрольного собы-

тия государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 

ствах массовой ин-

формации, изготов-

ление баннеров 

            ции пригранич-

ных районов 

Республики Ты-

ва (по согласова-

нию) 
 

3. Развитие инфраструктуры внешнеэкономической, международной и межрегиональной деятельности 
 

Поддержка (субси-

дирование) неком-

мерческих организа-

ций и общественных 

объединений Рес-

публики Тыва, ока-

зывающих содейст-

вие или принимаю-

щих непосредствен-

ное участие в разви-

тии внешнеэконо-

мических, междуна-

родных и межрегио-

нальных связей 

фев-

раль 

май август ноябрь фев-

раль 

май август ноябрь фев-

раль 

май август но-

ябрь 

Агентство по 

внешнеэкономи-

ческим связям 

Республики Ты-

ва, некоммерче-

ские организа-

ции (по согласо-

ванию), общест-

венные объеди-

нения (по согла-

сованию) 
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Наименование под-

программы <*>, 

контрольного собы-

тия государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 
 

4. Установление и развитие отношений с субъектами Российской Федерации, странами  

ближнего и дальнего зарубежья, взаимодействие с федеральными органами государственной  

власти, посольствами и торговыми представительствами иностранных государств  

в Российской Федерации и посольствами и торговыми представительствами  

Российской Федерации в зарубежных странах, международными организациями 
 

4.1. Организация и 

проведение офици-

альных и рабочих 

визитов делегаций и 

представителей Рес-

публики Тыва в: 

             

4.1.1. зарубежные 

страны 

фев-

раль 

май август ноябрь фев-

раль 

май август ноябрь фев-

раль 

май август но-

ябрь 

Агентство по 

внешнеэкономи-

ческим связям 

Республики Ты-

ва 

4.1.2. субъекты Рос-

сийской Федерации 

фев-

раль 

май август ноябрь фев-

раль 

май август ноябрь фев-

раль 

май август но-

ябрь 

Полномочное 

представитель-

ство Республики 

Тыва в г. Моск-

ве, органы ис-

полнительной 

власти Респуб-

лики Тыва 
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Наименование под-

программы <*>, 

контрольного собы-

тия государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 

4.2. Организация 

приемов представи-

телей иностранных 

государств, по-

сольств, торговых 

представительств 

иностранных госу-

дарств, междуна-

родных организаций 

и субъектов Россий-

ской Федерации: 

             

4.2.1. Главой –

Председателем Пра-

вительства Респуб-

лики Тыва, его за-

местителями – ино-

странных делегаций 

высшего и высокого 

уровня; Правитель-

ством Республики 

Тыва – иных ино-

странных делегаций; 

Агентством по 

внешнеэкономиче-

ским связям Респуб-

лики Тыва – иных 

иностранных деле-

гаций 

фев-

раль 

май август ноябрь фев-

раль 

май август ноябрь фев-

раль 

май август но-

ябрь 

Агентство по 

внешнеэкономи-

ческим связям 

Республики Ты-

ва 



24 

 

 

 

Наименование под-

программы <*>, 

контрольного собы-

тия государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 

4.2.2. Правительст-

вом Республики Ты-

ва или Агентством 

по внешнеэкономи-

ческим связям Рес-

публики Тыва деле-

гаций субъектов 

Российской Федера-

ции 

фев-

раль 

май август ноябрь фев-

раль 

май август ноябрь фев-

раль 

май август но-

ябрь 

Агентство по 

внешнеэкономи-

ческим связям 

Республики Ты-

ва 

5. Организация и участие в торговых выставках, ярмарках, специализированных форумах  

(конференциях, семинарах и др.), мероприятиях международного и российского уровней 

5.1. Проведение 

конференций, фору-

мов, съездов, меро-

приятий, семинаров, 

«круглых столов» 

республиканского, 

межрегионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней и участие в 

них представителей 

Республики Тыва 

фев-

раль 

май август ноябрь фев-

раль 

май август ноябрь фев-

раль 

май август  Агентство по 

внешнеэкономи-

ческим связям 

Республики Ты-

ва 
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Наименование под-

программы <*>, 

контрольного собы-

тия государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 

Подпрограмма 4 «Развитие промышленности в Республике Тыва» 
 

1. Техническое перевооружение и модернизация промышленного производства 
 

1.1. Предоставление 

на конкурсной осно-

ве субсидий субъек-

там деятельности в 

сфере промышлен-

ности Республики 

Тыва на возмещение 

части затрат на реа-

лизацию инвестици-

онных проектов по 

модернизации и 

техническому пере-

вооружению произ-

водственных мощ-

ностей 

   декабрь    де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

ПАО «Агентство 

по привлечению 

и защите инве-

стиций Респуб-

лики Тыва» (по 

согласованию) 

1.2. Предоставление 

на конкурсной осно-

ве субсидий управ-

ляющим компаниям 

и резидентам инду-

стриальных (про-

мышленных) парков 

в целях возмещения 

части затрат по уп-

лате процентов  

   декабрь    де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

ПАО «Агентство 

по привлечению 

и защите инве-

стиций Респуб-

лики Тыва» (по 

согласованию) 
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Наименование под-

программы <*>, 

контрольного собы-

тия государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 

по кредитам, полу-

ченным для реали-

зации инвестицион-

ных проектов 

             

2. Создание благоприятных условий для развития промышленного производства 

2.1. Создание и раз-

витие промышлен-

ного парка, индуст-

риального парка и 

агропромышленного 

парка (за исключе-

нием капитального 

ремонта) 

       де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

ПАО «Агентство 

по привлечению 

и защите инве-

стиций Респуб-

лики Тыва» (по 

согласованию) 

2.2. Консультацион-

ная и информацион-

ная поддержка субъ-

ектов деятельности в 

сфере промышлен-

ности 

   декабрь март июнь сен-

тябрь 

де-

кабрь 

март июнь сен-

тябрь 

де-

кабрь 

Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

ПАО «Агентство 

по привлечению 

и защите инве-

стиций Респуб-

лики Тыва» (по 

согласованию) 
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Наименование 

подпрограммы 

<*>, контрольно-

го события госу-

дарственной про-

граммы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные за 

исполнение 2018 год 2019 год 2020 год 
I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квартал 

IV 

квар-

тал 

3. Кадровое обеспечение отрасли и промышленности 

3.1. Формирова-

ние кадрового по-

тенциала в сфере 

промышленности 

путем осуществ-

ления государст-

венного заказа на 

подготовку кад-

ров 

   де-

кабрь 

март   де-

кабрь 

март   де-

кабрь 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство экономи-

ки Республики Тыва 

3.2. Организация 

профориентаци-

онной работы 

среди обучаю-

щихся общеобра-

зовательных и об-

разовательных 

организаций 

   де-

кабрь 

март   де-

кабрь 

март   де-

кабрь 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство экономи-

ки Республики Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

»; 
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8) в приложении № 3 к Программе: 

а) в позиции 1.2. «Подготовка презентационного материала, организация экс-

позиции и участие в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, размещение публикаций об инвестиционном климате Республики 

Тыва на сайтах и журналах ведущих российских информационных агентств и в ве-

дущих федеральных средствах массовой информации»цифры «2779,9» заменить 

цифрами «2000», цифры «1000» заменить знаком «-», цифры «887,1» заменить циф-

рами «1000», цифры «892,8» заменить цифрами «1000»; 

б) в позиции «Итого по разделу 1» цифры «5279,9» заменить цифрами «4500», 

цифры «1500» заменить цифрами «500», цифры «1387,1» заменить цифрами «1500», 

цифры «1392,8» заменить цифрами «1500», цифры «2779,9» заменить цифрами 

«2000», цифры «1000» заменить знаком «-», цифры «887,1» заменить цифрами 

«1000», цифры «892,8» заменить цифрами «1000»; 

в) в позиции «Всего по подпрограмме 1» цифры «355279,9» заменить цифра-

ми «354500», цифры «147500» заменить цифрами «146500», цифры «131387,1» за-

менить цифрами «131500», цифры «49392,8» заменить цифрами «49500», цифры 

«2779,9» заменить цифрами «2000», цифры «1000» заменить знаком «-», цифры 

«887,1» заменить цифрами «1000», цифры «892,8» заменить цифрами «1000»; 

9) в приложении № 4 к Программе: 

а) в позиции 2.1. «Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-

ства в сфере инновационной деятельности в Республике Тыва» цифры «5664,4» за-

менить цифрами «4000», цифры «843» заменить цифрами «600», цифры «1664,4» 

заменить знаком «-», цифры «243» заменить знаком «-»; 

б) в позиции «Итого по разделу 2» цифры «9574,4» заменить цифрами «7910», 

цифры «1293» заменить цифрами «1050», цифры «10867,4» заменить цифрами 

«8960», цифры «2619,4» заменить цифрами «955», цифры «243» заменить знаком         

«-», цифры «2862,4» заменить цифрами «955»; 

в) в позиции 3.1. «Развитие системы микрофинансирования МКК «Фонд под-

держки предпринимательства Республики Тыва» цифры «101500» заменить цифра-

ми «74964,4», цифры «38500» заменить цифрами «11964,4»; 

б) в позиции «Итого по разделу 3» цифры «146756,6» заменить цифрами 

«120221», цифры «193960,43548» заменить цифрами «167424,8355», цифры 

«39911,6» заменить цифрами «13376», цифры «64988,4» заменить цифрами 

«38452,8»; 

в) в позиции «Всего по подпрограмме 2» цифры «166437,2» заменить цифрами 

«138237,2», цифры «2313» заменить цифрами «2070», цифры «219167,1» заменить 

цифрами «190724,1», цифры «43531» заменить цифрами «15331», цифры «243» за-

менить знаком «-», цифры «70757,6» заменить цифрами «42314,6»; 

10) в приложении № 6 к Программе: 
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а) позицию 1.3 признать утратившей силу; 

б) в позиции 2.1. «Создание и развитие промышленного парка, индустриаль-

ного парка и агропромышленного парка (за исключением капитального ремонта)» 

цифры «161348,3» заменить цифрами «110500», цифры «55250» заменить знаком     

«-», цифры «52992,1» заменить цифрами «55250», цифры «53106,2» заменить циф-

рами «55250», цифры «55598,3» заменить цифрами «40000», цифры «20000» заме-

нить знаком «-», цифры «17742,1» заменить цифрами «20000», цифры «17856,2» за-

менить цифрами «20000», цифры «105750» заменить цифрами «70500», цифры 

«35250» заменить знаком «-»; 

в) в позиции «Итого по разделу 2» цифры «161348,3» заменить цифрами 

«110500», цифры «55250» заменить знаком «-», цифры «55598,3» заменить цифрами 

«40000», цифры «20000» заменить знаком «-», цифры «17742,1» заменить цифрами 

«20000», цифры «17856,2» заменить цифрами «20000», цифры «105750» заменить 

цифрами «70500», цифры «35250» заменить знаком «-»; 

г) в позиции «Всего по подпрограмме 4» цифры «161348,3» заменить цифрами 

«110500», цифры «55250» заменить знаком «-», цифры «55598,3» заменить цифрами 

«40000», цифры «20000» заменить знаком «-», цифры «17742,1» заменить цифрами 

«20000», цифры «17856,2» заменить цифрами «20000», цифры «105750» заменить 

цифрами «70500», цифры «35250» заменить знаком «-». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                           Ш. Кара-оол 
 


