
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 14 декабря 2022 г. № 807 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановления  

Правительства Республики Тыва 

от 24 ноября 2021 г. № 625 и  

от 13 апреля 2022 г. № 186 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

среднего предпринимательства в Республике Тыва», утвержденную постановлением 

Правительства Республики Тыва от 24 ноября 2021 г. № 625 (далее – Программа), 

следующие изменения: 

1) в позиции «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 

цифры «1393567,3» заменить цифрами «1390928,3», цифры «206434,6» заменить циф-

рами «203795,6», цифры «178699,3» заменить цифрами «176060,3», цифры «9212,1» 

заменить цифрами «6573,1», цифры «73746,0» заменить цифрами «71107,0», цифры 

«28699,3» заменить цифрами «26060,3»; 

2) в разделе IV цифры «1393567,3» заменить цифрами «1390928,3», цифры 

«206434,6» заменить цифрами «203795,6», цифры «178699,3» заменить цифрами 

«176060,3», цифры «9212,1» заменить цифрами «6573,1»; 

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

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «73746,0» заменить цифрами «71107,0», цифры «25332,7» заменить цифрами 

«22693,7», цифры «9212,1» заменить цифрами «6573,1»; 
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б) в разделе IV цифры «73746,0» заменить цифрами «71107,0», цифры 

«28699,3» заменить цифрами «26060,3»; 

4) в приложении № 2 к Программе: 

а) позицию 1 изложить в следующей редакции: 
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« 1. Подпрограмма 1 

«Развитие малого и 

среднего предпринима-

тельства», в том числе: 

итого 71107,0 22693,7 24088,0 24325,3 2022-

2024 гг. 

  

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

26060,3 6573,1 9696,0 9791,2 

»; 

 

б) позицию 1.2 изложить в следующей редакции: 

 
« 1.2. Субсидирование 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с приобрете-

нием оборудования, в 

целях создания и (или) 

развития либо модер-

низации производства 

товаров (работ, услуг) 

итого 51820,7 13046,3 19292,0 19482,4 2022-

2024 гг. 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Республики Тыва, 

администрации 

муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

а) количество получате-

лей поддержки в 2022 

году – 10 ед., в 2023 

году – 10 ед., в 2024 

году – 10 ед.; 

б) количество вновь со-

зданных рабочих мест 

получателями под-

держки в 2022 году – 22 

ед., в 2023 году – 20 ед., 

в 2024 году – 20 ед. 

федеральный бюд-

жет 

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

республиканский 

бюджет 

25910,4 6523,2 9646,0 9741,2 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

25910,3 6523,1 9646,0 9741,2 

»; 

 

в) дополнить позицией 1.7 следующего содержания: 

 
« 1.7. Субсидии на оказа-

ние антикризисной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Итого 2638,9 2638,9 0,0 0,0 2022-

2024 гг. 

МКК «Фонд под-

держки предпри-

нимательства 

Республики 

Тыва» (по согла-

сованию) 

количество получателей 

поддержки в 2022 году – 

5 ед., в 2023 году – 0 ед., 

в 2024 году – 0 ед.; 

федеральный бюд-

жет 

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

республиканский 

бюджет 

2638,9 2638,9 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

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

»; 
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г) позицию «Всего по Программе» изложить в следующей редакции: 
 

« Всего по Программе итого 1390928,3 203795,6 973330,3 213802,3    

федеральный 

бюджет 

1149487,0 176320,9 837930,8 135235,3 

республиканский 

бюджет 

65381,0 20901,6 25703,5 18775,8 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

176060,3 6573,1 109696,0 59791,2 

»; 

 

1) приложение № 2а к Программе дополнить позициями 1.4., 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 следующего содержания: 
 

« 1.4. Субсидии на оказание антикри-

зисной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

МКК «Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Тыва» 

(по согласованию) 

            

1.4.1. Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии МКК 

«Фонд поддержки предприниматель-

ства Республики Тыва» 

отдел развития предпринима-

тельства и конкуренции Мини-

стерства экономического разви-

тия и промышленности Респуб-

лики Тыва 

   20.12    20.12    20.12 

1.4.2. Перечисление средств субси-

дии МКК «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» 

отдел развития предпринима-

тельства и конкуренции и отдел 

организационно-финансового 

обеспечения и контроля Мини-

стерства экономического разви-

тия и промышленности Респуб-

лики Тыва 

   30.12    31.12    31.12 

1.4.3. Оказание МКК «Фонд под-

держки предпринимательства Рес-

публики Тыва» антикризисной под-

держки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде микро-

займов на льготных условиях 

МКК «Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Тыва» 

(по согласованию) 

    30.01   31.12    31.12 

». 
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2. Внести в Порядок предоставления субсидий микрокредитной компании 

«Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва», утвержденный поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 186, следующие 

изменения: 

1) пункт 2.1 дополнить подпунктом «и» следующего содержания: 

«и) оказание антикризисной поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства»; 

2) пункт  3.5 изложить в следующей редакции:  

«3.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной си-

стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабо-

чего дня, следующего за днем принятия закона Республики Тыва о республиканском 

бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период 

(закона Республики Тыва о внесении изменений в закон Республики Тыва о респуб-

ликанском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плано-

вый период) (при наличии технической возможности).»;  

3) в подпункте «з» пункта 6.1 слова «и показателей (при установлении таких 

показателей)» исключить;  

4) приложение после абзаца девятого дополнить абзацем десятым следующего 

содержания: 

«оказание антикризисной поддержки субъектам малого и среднего предприни-

мательства». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


