ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ

от 29 марта 2022 г. № 141
г. Кызыл
Об итогах деятельности Министерства
экономического развития и промышленности
Республики Тыва за 2021 год и приоритетных
направлениях деятельности на 2022 год
В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 31
декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва», Законом Республики
Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике
Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию и.о. министра экономического развития и
промышленности Республики Тыва Сата А.А. об итогах деятельности Министерства
экономического развития и промышленности Республики Тыва за 2021 год.
2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства экономического развития и промышленности Республики Тыва на 2022 год в целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва «Тува: старт нового столетия, новые вызовы, новые возможности»:
- реализацию Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы;
- развитие промышленности в Республике Тыва;
- улучшение инвестиционного климата в Республике Тыва;
- развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва в рамках
реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных
направлений деятельности Министерства экономического развития и промышленности Республики Тыва на 2022 год.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва
19 марта 2021 г. № 129 «Об итогах деятельности Министерства экономики Республики Тыва за 2020 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2021 год».
5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Кара-оола М.Х.

Глава Республики Тыва

В. Ховалыг

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 29 марта 2022 г. № 141
ПЛАН
основных мероприятий по реализации приоритетных
направлений деятельности Министерства экономического
развития и промышленности Республики Тыва на 2022 год
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
Ожидаемый результат
проведения
1. Реализация Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы
1.1. Мониторинг реализации мероприятий Индивиду- в течение года Министерство экономического разви- создание 232 рабочих мест;
альной программы социально-экономического развития и промышленности Республики
привлечение внебюджетных инвестиций в
тия Республики Тыва на 2020-2024 годы
Тыва, Министерство строительства
сумме 485,18 млн. рублей;
Республики Тыва, Министерство
достижение основных 4 показателей Индисельского хозяйства и продовольвидуальной программы социально-эконоствия Республики Тыва, Министермического развития Республики Тыва на
ство культуры и туризма Республики 2020-2024 годы:
Тыва, Министерство здравоохранения доля населения с денежными доходами
Республики Тыва, Министерство до- ниже региональной величины прожиточрожно-транспортного комплекса Рес- ного минимума в общей численности насепублики Тыва, Министерство топлива ления Республики Тыва снизится до 23,5
и энергетики Республики Тыва, Ми- процента к 2024 году;
нистерство по внешнеэкономическим инвестиции в основной капитал (без бюдсвязям Республики Тыва, Министер- жетных инвестиций) на душу населения соство лесного хозяйства и природоставят 23,7 тыс. рублей к 2024 году;
пользования Республики Тыва
уровень безработицы (по методологии
МОТ) снизится до 11,4 процента к 2024
году;
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Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные за исполнение

Ожидаемый результат

среднедушевые денежные доходы населения, скорректированные на коэффициент
соотношения стоимости фиксированного
набора потребительских товаров, работ и
услуг увеличатся к 2024 году до 19,9 тыс.
рублей
1.2. Актуализация мероприятий Индивидуальной
в течение года Министерство экономического разви- обеспечение достижения 4 основных покапрограммы социально-экономического развития Рес- по мере необ- тия и промышленности Республики
зателей Индивидуальной программы соципублики Тыва на 2020-2024 годы
ходимости
Тыва, Министерство строительства
ально-экономического развития РеспубРеспублики Тыва, Министерство
лики Тыва в 2024 году с учетом приоритисельского хозяйства и продовользации мероприятий
ствия Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики
Тыва
2. Улучшение инвестиционного климата в Республике Тыва
2.1. Разработка и внедрение регионального инвестив течение года Министерство экономического разви- повышение инвестиционной привлекательционного стандарта
тия и промышленности Республики
ности, привлечение частных инвестиций,
Тыва, отраслевые органы исполниулучшение позиции Республики Тыва в
тельной власти, органы местного са- национальном рейтинге состояния инвестимоуправления (по согласованию)
ционной привлекательности
2.2. Актуализация перечня инвестиционных проектов
I квартал
Министерство экономического разви- увеличение темпа роста физического объи паспортов Республики Тыва на 2022 год
тия и промышленности Республики
ема инвестиций в основной капитал за исТыва
ключением инвестиций инфраструктурных
монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2022 году с 90,3 процента до 106,4
процента
3. Развитие промышленности в Республике Тыва
3.1. Реализация мероприятий государственной про2022-2024 гг. Министерство экономического разви- увеличение индекса промышленного программы Республики Тыва «Развитие промышленнотия и промышленности Республики
изводства на 5 процентов (в сопоставимых
сти и инвестиционной политики Республики Тыва на
Тыва
ценах)
2022-2024 годы»
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Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
Ожидаемый результат
проведения
4. Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва в рамках реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
4.1. Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
4.1.1. Достижение показателя высшего должностного 2022-2024 гг. Министерство экономического разви- увеличение численности занятых в сфере
лица «Численность занятых в сфере малого и средтия и промышленности Республики
малого и среднего предпринимательства,
него предпринимательства, включая индивидуальных
Тыва
включая индивидуальных предприниматепредпринимателей и самозанятых» в соответствии с
лей и самозанятых граждан (с нарастаюУказом Президента Российской Федерации от 4 февщим итогом), 16647 чел.
раля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
4.1.2. Создание благоприятных условий для осу2022-2024 гг. Министерство экономического разви- увеличение количества самозанятых гражществления деятельности самозанятыми гражданами
тия и промышленности Республики
дан, зафиксировавших свой статус и примепосредством применения нового режима налогооблоТыва, Микрокредитная компания
няющих режим налогообложения «Налог
жения «Налог на профессиональный доход» и предо«Фонд поддержки предприниматель- на профессиональный доход» (накопленставления мер поддержки
ства Республики Тыва» (по согласова- ным итогом), 1579 чел.
нию), ГАУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва», Гарантийный фонд
Республики Тыва (по согласованию)
4.1.3. Создание условий для легкого старта и ком2022-2024 гг. Министерство экономического разви- улучшение условий ведения предпринимафортного ведения бизнеса, поддержка начинающих
тия и промышленности Республики
тельской деятельности для индивидуальпредприятий, а также предприятий, включенных в реТыва, Микрокредитная компания
ных предпринимателей, применяющих паестр социальных предприятий
«Фонд поддержки предприниматель- тентную систему налогообложения (колиства Республики Тыва» (по согласова- чество индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения, 1617 единиц
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Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные за исполнение

нию), ГАУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва», Гарантийный фонд
Республики Тыва (по согласованию)
4.1.4. Создание комплексной системы акселерации,
2022-2024 гг. Министерство экономического развивключающая в себя финансовые и налоговые инструтия и промышленности Республики
менты поддержки субъектов малого и среднего предТыва, Микрокредитная компания
принимательства, а также инфраструктуру для ком«Фонд поддержки предпринимательфортной работы и развития субъектов малого и средства Республики Тыва» (по согласованего предпринимательства
нию), ГАУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва», Гарантийный фонд
Республики Тыва (по согласованию)
4.2. Государственная финансовая поддержка
4.2.1. Оказание государственной финансовой антипостоянно
Министерство экономического развикризисной поддержки субъектам малого и среднего
тия и промышленности Республики
предпринимательства в виде субсидии субъектам маТыва
лого и среднего предпринимательства, пострадавшим
от введения ограничительных мероприятий в борьбе
с распространением новой коронавирусной инфекции
«COVID-19»
4.2.2. Предоставление на конкурсной основе субси2022-2024 гг. Министерство экономического развидии на возмещение части затрат субъектов малого и
тия и промышленности Республики
среднего предпринимательства, связанных с приобреТыва
тением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ,
услуг) в рамках государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва на 2022-2024 годы» по мероприятиям
программы развития предпринимательства в рамках
республиканских средств

Ожидаемый результат

предоставление комплекса информационно-консультативных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства в онлайн и
оффлайн-форматах (количество субъектов
малого и среднего предпринимательства,
получивших комплексные услуги), ежегодно 0,064 тыс. ед.
предоставление государственной финансовой антикризисной поддержки в виде субсидирования субъектам малого и среднего
предпринимательства, деятельность которых пострадала от введения ограничительных мероприятий в борьбе с пандемией
«COVID-19»
предоставление государственной финансовой поддержки в виде субсидирования части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на приобретение оборудования в целях развития (модернизации)
производства
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Сроки
Ответственные за исполнение
Ожидаемый результат
проведения
4.3. Государственная нефинансовая поддержка
4.3.1. Оказание методической и практической по2022-2024 гг. Министерство экономического разви- оказание помощи малоимущим гражданам
мощи малоимущим гражданам по составлению техтия и промышленности Республики
для получения государственной поддержки
нико-экономического обоснования проектов для поТыва, ГАУ «Бизнес-инкубатор Реслучения государственной поддержки на открытие
публики Тыва»
собственного дела
4.3.2. Оказание консультационных услуг субъектам
2022-2024 гг. Министерство экономического разви- оказание поддержки субъектам малого и
малого и среднего предпринимательства и самозанятия и промышленности Республики
среднего предпринимательства и самозанятым гражданам институтом поддержки предпринимаТыва, Центр «Мой бизнес»
тым в виде консультаций
тельства – Центром «Мой бизнес»

