
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 30 декабря 2021 г. № 757 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу «Создание благоприятных  

условий для ведения бизнеса в  

Республике Тыва на 2017-2024 годы» 
 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу «Создание благоприятных условий 

для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы», утвержденную поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 27 октября 2016 г. № 450 (далее – Про-

грамма), следующие изменения: 

1)  в паспорте Программы: 

позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объемы и источники фи-

нансирования Программы 

- общий объем финансирования – 6899901,99 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2017 году – 77059,19 тыс. рублей; 

в 2018 году – 186619,60 тыс. рублей; 

в 2019 году – 807340,74 тыс. рублей; 

в 2020 году – 811362,29 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1168804,90 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1713540,24 тыс. рублей; 

в 2023 году – 952422,92 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1182452,11 тыс. рублей; 
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средства федерального бюджета – 4562223,59 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2017 году – 23433,29 тыс. рублей; 

в 2018 году – 26983,60 тыс. рублей; 

в 2019 году – 526340,30 тыс. рублей; 

в 2020 году – 705482,40 тыс. рублей; 

в 2021 году – 926934,20 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1342028,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 318784,90 тыс. рублей; 

в 2024 году – 4447396,90 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 448215,24 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2017 году – 25455,90 тыс. рублей; 

в 2018 году – 12893,00 тыс. рублей; 

в 2019 году – 74216,44 тыс. рублей; 

в 2020 году – 40879,89 тыс. рублей; 

в 2021 году – 77516,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 78504,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 69484,80 тыс. рублей; 

в 2024 году – 69265,21 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 1889463,16 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2017 году – 28170,00 тыс. рублей; 

в 2018 году – 146743,00 тыс. рублей; 

в 2019 году – 206784,00 тыс. рублей; 

в 2020 году – 65000,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 164355,90 тыс. рублей; 

в 2022 году – 293007,04 тыс. рублей; 

в 2023 году – 316653,22 тыс. рублей; 

в 2024 году – 668750,00 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 1 «Улучшение инвестицион-

ного климата в Республике Тыва», всего – 304243,00 тыс. руб-

лей, в том числе внебюджетные средства – 304243,00 тыс. руб-

лей. 

Финансирование подпрограммы 2 «Развитие малого и сред-

него предпринимательства», всего – 385889,34 тыс. рублей, в 

том числе: 

средства федерального бюджета – 124127,09 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 179942,09 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 91820,16 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 3 «Развитие международного, 

межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической 

деятельности», всего – 10685,70 тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета. 

Финансирование подпрограммы 4 «Развитие промышленно-

сти в Республике Тыва», всего – 1322144,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

средства федерального бюджета – 1259330,00 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 62814,8 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 6 «Развитие туризма в Рес-

публике Тыва», всего – 2726807,17 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1555620,00 тыс. рублей; 
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средства республиканского бюджета – 171187,17 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 1000000,00 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 7 «Реализация национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» на тер-

ритории Республики Тыва на 2019-2024 годы», всего – 

2139933,77 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1615948,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 20585,47 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 503400,0 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 8 «Реализация национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости на 

2020-2024 годы» на территории Республики Тыва на 2020-

2024 годы», всего – 10198,2 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 7198,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3000,00 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно 

корректироваться исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва, федерального бюджета и внебюд-

жетных источников»; 

 

2) раздел IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» 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 Программы составит 6899901,99 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 77059,2 тыс. рублей; 

2018 год – 186619,6 тыс. рублей; 

2019 год – 813069,36 тыс. рублей; 

2020 год – 656245,99 тыс. рублей; 

2021 год – 1168804,90 тыс. рублей; 

2022 год – 884063,05 тыс. рублей; 

2023 год – 952422,92 тыс. рублей; 

2024 год – 1182752,11 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 4562223,59 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 23433,3 тыс. рублей; 

2018 год – 26983,6 тыс. рублей; 

2019 год – 526340,3 тыс. рублей; 

2020 год – 543632,40 тыс. рублей; 

2021 год – 926934,20 тыс. рублей; 

2022 год – 1342028,00 тыс. рублей; 

2023 год – 566284,90 тыс. рублей; 
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2024 год – 444736,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 448215,24 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 25455,9 тыс. рублей; 

2018 год – 12893,0 тыс. рублей; 

2019 год – 79945,06 тыс. рублей; 

2020 год – 47613,59 тыс. рублей; 

2021 год – 77516,00 тыс. рублей; 

2022 год – 78504,00 тыс. рублей; 

2023 год – 69484,80 тыс. рублей; 

2024 год – 69265,21 тыс. рублей; 

внебюджетные средства -– 1889463,16 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 28170,0 тыс. рублей; 

2018 год – 146743,0 тыс. рублей; 

2019 год – 206784,0 тыс. рублей; 

2020 год – 65000 тыс. рублей; 

2021 год – 164355,90 тыс. рублей; 

2022 год – 293007,04 тыс. рублей; 

2023 год – 316653,22 тыс. рублей; 

2024 год – 668750,00 тыс. рублей. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к 

Программе. 

Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно корректиро-

ваться исходя из возможностей республиканского и федерального бюджетов и вне-

бюджетных источников.»; 

3) в подпрограмме 6 «Развитие туризма в Республике Тыва на 2019-2024 

годы»: 

а) в паспорте: 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6» дополнить аб-

зацами следующего содержания: 

«показатель 9. Создание рабочих мест по проекту «Создание и развитие про-

ектов в сфере туризма», 100 рабочих мест, в том числе по годам: 

2021 год – 3 рабочих мест; 

2022 год – 12 рабочих мест; 

2023 год – 43 рабочих мест; 

2024 год – 42 рабочих мест; 

показатель 10. «Объем привлеченных внебюджетных инвестиций по проекту 

«Создание и развитие проектов в сфере туризма», 650 млн. рублей, в том числе по 

годам: 

2021 год – 44 млн. рублей; 

2022 год – 100 млн. рублей; 
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2023 год – 250 млн. рублей; 

2024 год – 256 млн. рублей»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» изложить в 

следующей редакции: 

 
Объемы бюджетных ассиг-

нований Подпрограммы 6 

- общий объем финансирования Подпрограммы 6 составит 

2721757,20 тыс. рублей, из них за счет средств: 

федерального бюджета – 1555620,00 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 171187,17 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1000000 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 22721,77 тыс. рублей за счет средств республикан-

ского бюджета; 

в 2020 г. – 128140,80 тыс. рублей, из них за счет средств: 

федерального бюджета – 100000,00 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 28140,80 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 466067,80 тыс. рублей, из них за счет средств: 

федерального бюджета – 375330,00 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 30247,80 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 618164,40 тыс. рублей, из них за счет средств: 

федерального бюджета – 472890,00 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 30014,40 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 646562,40 тыс. рублей, из них за счет средств: 

федерального бюджета – 474890,00 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 30014,40 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 840100,00 00,00 тыс. рублей, из них за счет средств: 

республиканского бюджета – 31400,00 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 561200,00 тыс. рублей. 

Объем средств, выделяемых из республиканского бюджета на 

реализацию Подпрограммы 6 в 2019-2024 годах, носит прогноз-

ный характер, будет корректироваться с учетом возможностей 

республиканского бюджета Республики Тыва в соответствии с 

законом Республики Тыва о республиканском бюджете Респуб-

лики Тыва на соответствующий год»; 

 

б) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат»:  

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составит 2721757,20 тыс. 

рублей, из них в 2019 г. – 22721,77 тыс. рублей, в 2020 г. – 128140,80 тыс. рублей, в 

2021 г. – 466067,80 тыс. рублей, в 2022 г. – 618164,40 тыс. рублей, в 2023 г. – 646562,40 

тыс. рублей, в 2024 г. – 840100,00 тыс. рублей.»; 

в абзаце пятом цифры «690000,00» заменить цифрами «350000,00»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Объем финансирования мероприятия «Создание и развитие проектов в сфере 

туризма» составит 1413810,00 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюд-

жета – 756170,00 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 7640,00 тыс. 

рублей, внебюджетные источники – 650000 тыс. рублей»; 
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4) в приложении № 2 к Программе: 

позицию VI «Подпрограмма 6 «Развитие туризма в Республике Тыва» изложить 

в следующей редакции: 



7 

 

« Наименова-

ние подпро-

граммы 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансиро-

вания, 

всего, тыс. 

рублей 

В том числе по годам: Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Результаты реа-

лизации меро-

приятий (дости-

жение плановых 

показателей) 

2017 

г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

VI. Подпро-

грамма 6 

«Развитие ту-

ризма в Рес-

публике 

Тыва» 

итого 2721757,2 0 0 22721,77 128140,8 466067,8 618164,4 646562,4 840100 2019-

2024 

гг. 

Министер-

ство куль-

туры и ту-

ризма Рес-

публики 

Тыва 

увеличение 

внутреннего и 

въездного ту-

ристского по-

тока, формиро-

вание позитив-

ного имиджа 

Республики 

Тыва; повыше-

ние качества 

предоставляе-

мых услуг ту-

ристской инду-

стрии 

федеральный 

бюджет 

1555620 0 0 0 100000 375330 474890 357900 247500 

республикан-

ский бюджет 

171187,17 0 0 22721,77 28140,8 30247,8 30014,4 28662,4 31400 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

1000000 0 0 0 5050 60490 113260 260000 561200 

1.1. Продви-

жение регио-

нального ту-

ристского 

продукта на 

внутреннем и 

мировом 

рынках 

итого 3400   1500 0 0 0 0 1900 2019-

2024 

гг. 

Министер-

ство куль-

туры и ту-

ризма Рес-

публики 

Тыва, ГАУ 

«Информаци-

онный центр 

туризма Рес-

публики 

Тыва» 

увеличение об-

щего турист-

ского потока на 

5 процентов 

ежегодно 

федеральный 

бюджет 

0         

республикан-

ский бюджет 

3400   1500 0 0 0 0 1900 

местный 

бюджет 

0         

внебюджет-

ные средства 

0         

1.2. Обеспе-

чение дея-

тельности 

подведом-

ственных 

учре- 

итого 151160,27   21221,77 26223,9 26457,80 25214,4 25042,4 27000,00 2019-

2024 

гг. 

Министер-

ство куль-

туры и ту-

ризма Рес-

публики 

Тыва, ГАУ  

  

федеральный 

бюджет 

         

республикан-

ский бюджет 

151160,27   21221,77 26223,9 26457,80 25214,4 25042,4 27000,00 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=34720&dst=113238&field=134&date=04.10.2021
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ждений местный бюд-

жет 

          «Информаци-

онный центр 

туризма Рес-

публики 

Тыва» 

 

внебюджет-

ные средства 

         

1.3. Субсидии 

на финансо-

вое обеспече-

ние части за-

трат юриди-

ческих лиц и 

индивидуаль-

ных предпри-

нимателей в 

гостиничной 

сфере, наибо-

лее постра-

давших в 

условиях 

ухудшения 

ситуации в 

связи с рас-

простране-

нием новой 

коронавирус-

ной инфекции 

(COVID-19), 

связанных с 

уплатой ком-

мунальных 

платежей 

итого 906,90 0,00 0,00 0,00 906,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 г. Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия и про-

мышленности 

Республики 

Тыва 

количество полу-

чателей под-

держки – не менее 

5 ед. 

федеральный 

бюджет 

         

республикан-

ский бюджет 

906,90    906,90     

местный бюд-

жет 

         

внебюджет-

ные средства 

         

1.4. Разра-

ботка проекта 

Концепции 

развития  

  0,00         2020-

2023 гг. 

Министерство 

культуры и 

туризма Рес-

публики Тыва 

увеличение тури-

стического потока, 

повышение тури-

стической привле- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

туризма в 

Республике 

Тыва до 2024 

года 

            кательности реги-

она 

1.5. Создание 

санаторно-ку-

рортного и 

оздоровитель-

ного ком-

плекса 

«Чедер» 

итого 1157530,0

0 

0,00 0,00 0,00 101010,00 329120,00 265880,00 111520,00 350000,00 2020-

2024 гг. 

Министерство 

строительства 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство здра-

воохранения 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство куль-

туры и ту-

ризма Респуб-

лики Тыва 

увеличение вне-

бюджетных инве-

стиций на 

350000,0 тыс. руб-

лей; 

создание не менее 

100 рабочих мест; 

оздоровление 

населения около 

8315 человек в год 

федеральный 

бюджет 

799450,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 325830,00 263220,00 110400,00 0,00 

республикан-

ский бюджет 

8080,00 0,00 0,00 0,00 1010,00 3290,00 2660,00 1120,00 0,00 

местный бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджет-

ные средства 

350000,00 0,00 0,00 0,00 5,05 16490,00 13260,00 10000,00 350000,00 

1.6. Прора-

ботка вопроса 

по созданию 

особой эконо-

мической 

зоны турист-

ско-рекреаци-

онного кла-

стера в Рес-

публике Тыва 

 0,00         2022-

2024 гг. 

Министерство 

культуры и 

туризма Рес-

публики 

Тыва, Мини-

стерство эко-

номического 

развития и 

промышлен-

ности Респуб-

лики Тыва, 

органы мест-

ного само-

управления 

Республики 

Тыва (по со- 

косвенное влия-

ние: 

увеличение ту-

ристского потока; 

создание около 

300 рабочих мест; 

привлечение вне-

бюджетных инве-

стиций – 500 млн. 

рублей;  

увеличению нало-

говых поступле-

ний от туристско-

рекреационной де-

ятельности (с 45,2 

млн. рублей  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

            гласованию) до 90,4 млн. руб-

лей к 2026 году) 

1.7 Создание 

и развитие 

проектов в 

сфере ту-

ризма, в том 

числе: 

разработка 

мастер-пла-

нов не менее 

двух новых 

инвестицион-

ных проек-

тов в сфере 

туризма; 

создание ту-

ристического 

комплекса 

«Тайга»; 

создание ту-

ристско-ре-

креационного 

кластера на 

оз. Чагытай; 

кластерное 

развитие тер-

ритории озера 

Дус-Холь 

Тандинского-

райо-на; 

кластерное  

итого 1413810,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 94000,00 313810,00 500000,00 506000,00 2021-

2024 гг. 

Министерство 

строительства 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство здра-

воохранения 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство куль-

туры и ту-

ризма Респуб-

лики Тыва 

привлечение вне-

бюджетных инве-

стиций в размере 

650 млн. рублей  с 

2024 года; 

создание 100 но-

вых  рабочих 

мест; 

увеличение тури-

стического потока 

до 188,0 тыс. чело-

век к 2025 году 

(2020 г. – 72,7 тыс. 

чел.); 

увеличение нало-

говых поступле-

ний от туристско-

рекреационной де-

ятельности до 67,0 

млн. рублей к 

2025 году (2020 г. 

– 45,2 млн. руб-

лей); 

увеличение объ-

ема платных услуг 

от туристско-ре-

креационной дея-

тельности до 281,0 

млн. рублей (2020 

г. – 113,6 млн. 

рублей) 

федеральный 

бюджет 

756170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49500,00 211670,00 247500,00 247500,00 

республикан-

ский бюджет 

7640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 2140,00 2500,00 2500,00 

местный бюд-

жет 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджет-

ные средства 

650000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44000,00 100000,00 250000,00 256000,00 

  



11 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

развитие 

территории 

оз. Билелиг 

близ Мара-

ловодче-

ского хозяй-

ства Пий-

Хемского 

района; 

создание ло-

гистиче-

ского центра 

в Каа-Хе-

мском рай-

оне 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

позицию «Всего по Программе» изложить в следующей редакции: 
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« Всего 

по Про-

грамме 

итого 6899901,99 77059,19 186619,60 807340,74 811362,29 1168804,90 1713540,24 952422,92 1182752,11      

феде-

ральный 

бюджет 

4562223,59 23433,29 26983,60 526340,30 705482,40 926934,20 1342028,00 566284,90 444736,90 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

448215,24 25455,90 12893,00 74216,44 40879,89 77516,00 78504,00 69484,80 69265,21 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюд-

жетные 

средства 

1889463,16 28170,00 146743,00 206784,00 65000,00 164355,90 293007,04 316653,22 668750,00  

 

 

». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

кования. 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


