
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 18 сентября 2020 г. № 454 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 18 марта 2016 г. № 88 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 18 марта                   

2016 г. № 88 «Об оказании социальной помощи на основе социального контракта в 

рамках реализации социального проекта «Корова – кормилица» следующие измене-

ния: 

1) в постановлении: 

а) в пункте 4 слова «Натсак О.Д.» заменить словами «Сенгии С.Х.»; 

б) в пункте 5 слова «Натсак О.Д.» заменить словами «Сенгии С.Х.»; 

2) в плане мероприятий («дорожной карте») по реализации социального про-

екта «Корова – кормилица»: 

а) абзацы первый-седьмой раздела IV признать утратившими силу; 

б) абзац первый раздела V изложить в следующей редакции: 

«Перечни мероприятий по реализации социального проекта «Корова – корми-

лица» изложены в приложении № 2 к настоящему плану мероприятий («дорожной 

карте»).»; 

в) раздел VII изложить в следующей редакции: 
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«Раздел VII. Показатели плана мероприятий («дорожной карты») 

 
Наименование показа-

теля (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Поддержка сельско-

хозяйственных пред-

приятий, в том числе 

страхование 

тыс. руб-

лей 

13625,3 9249,6 9247,6 9249,6 500,0 3954,7 3633,6 

2. Приобретение коров с 

теленком 

голов 369 250 250 250 250 0 0 

3. Оказание адресной 

натуральной помощи 

нуждающимся много-

детным малоимущим 

семьям 

семей 369 250 250 500 500 250 250 

4. Получение приплода, 

в том числе: 

телят 0 277 483 705 1057 1078 1099 

4.1. от коров, выданных 

в 2016 году 

 0 277 

(75%) 

295 

(80%) 

305 

(83%) 

315 

(85%) 

321 

(85%) 

327 

(85%) 

4.2. от коров, выданных 

в 2017 году 

0 0 188 

(75%) 

200 

(80%) 

212 

(85%) 

216 

(85%) 

220 

(85%) 

4.3. от коров, выданных 

в 2018 году 

0 0 0 200 

(80%) 

212 

(85%) 

216 

(85%) 

 

220 

85%) 

4.4. от коров, выданных 

в 2019 году 

0 0 0 0 318 

(85%) 

320 

(85%) 

324 

(85%) 

4.5. от коров, выданных 

в 2020 году 

0 0 0 0 0 318 

(85%) 

320 

(85%) »; 

 

г) приложение № 1 признать утратившим силу; 

д) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к плану мероприятий («дорожной  

карте») по реализации социального  

проекта «Корова – кормилица» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по реализации социального проекта 

«Корова – кормилица» в 2020-2021 годах 

 
Наименование мероприятия Источник 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирования 

(тыс. рублей) 

Сроки 

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 6 

I. Мероприятия по отбору участников проекта на 2020 год 

1. Отбор семей-участников про-

екта и проведение собраний 

граждан поселения 

- - до 30 марта 

2020 г. 

органы местного самоуправления (по согласова-

нию), Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, органы социальной за-

щиты населения (по согласованию) 

 

2. Составление и утверждение 

сводных списков участников 

проекта муниципальных районов 

и г. Ак-Довурака 

- - до 30 марта 

2020 г. 

органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 

3. Проверка документов участни-

ков проекта, утверждение свод-

ного списка участников проекта 

- - до 15 мая 

2020 г. 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Межведомственная комиссия 

при Правительстве Республики Тыва по реали-

зации социального проекта «Корова – кормили-

ца» 
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1 2 3 4 5 6 

4. Оказание содействия при отбо-

ре коров с телками (забор и ис-

следование анализов крупного 

рогатого скота, проверка ветери-

нарных сопроводительных доку-

ментов с целью подтверждения 

здоровья животных и идентифи-

кации, эпизоотического благопо-

лучия территории, с которой они 

вывозятся) 

- - до 15 июня 

2020 г. 

Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

 

5. Заключение договоров на при-

обретение коров с телками, опла-

та договоров купли-продажи ско-

та 

  до 15 мая 

2020 г. 

Министерство труда и социальной политики   

Республики Тыва 

 

6. Заключение и оплата догово-

ров страхования коров (на случаи 

болезни, кражи и др.) 

  до 1 июля 

2020 г. 

Министерство труда и социальной политики   

Республики Тыва 

 

7. Поставка коров с телкой 

участникам проекта 

- - до 15 августа 

2020 г. 

 

хозяйствующие субъекты (по согласованию), 

Министерство труда и социальной политики   

Республики Тыва 

 

8. Заключение социального кон-

тракта с участниками проекта 

- - до 30 марта 

2020 г. 

центры социальной помощи семье и детям  

9. Постановка скота на учет (вне-

сение записей в похозяйственные 

книги) 

- - до 1 сентября 

2020 г. 

органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 

 

10. Проведение биркования ко-

ров, телок, приплода 

- - до 1 сентября 

2020 г. 

органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 

 

11. Организация контроля и учета 

поголовья скота 

- - до 15 числа 

ежемесячно 

органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 
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1 2 3 4 5 6 

12. Обучение участников навы-

кам по содержанию и увеличе-

нию поголовья скота (при необ-

ходимости) 

- - постоянно органы местного самоуправления (по согласова-

нию), Служба по ветеринарному надзору Рес-

публики Тыва 

 

13. Организация работы по по-

стройке зимних стаек для скота 

(при необходимости) 

- - до 30 июля 

2020 г. 

органы местного самоуправления (по согласова-

нию), Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва 

 

14. Заготовка сена, подготовка 

зимних стаек к зимнему периоду 

-  до 30 сентября 

2020 г. 

органы местного самоуправления (по согласова-

нию), Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва 

 

II. Мероприятия по отбору участников и передаче телок участникам проекта в 2018-2021 гг. 

1. Организационные мероприятия 

15. Проведение информационно-

разъяснительной работы для 

участников проекта «Корова – 

кормилица» 2018 года по переда-

че КРС в 2021 году другим мало-

имущим семьям 

- - ежегодно до  

15 января 

председатели администраций сумонов и г. Ак-

Довурака (по согласованию), ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и де-

тям» 

повышение инфор-

мированности насе-

ления 

16. Проведение информационно-

просветительской работы, семи-

наров, мастер-классов среди 

участников проекта по правиль-

ному уходу за животными, пере-

работке молока и молочной про-

дукции 

- - ежегодно до  

1 мая 

органы местного самоуправления (по согласова-

нию), Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва, Союз женщин 

Республики Тыва (по согласованию), ГБУ Рес-

публики Тыва «Центр социальной помощи се-

мье и детям» 

оказание помощи 

участникам проекта 

17. Закрепление наставников за 

участниками проекта по обуче-

нию правильному уходу за жи-

вотными 

- - ежегодно до  

1 мая 2020 г. 

органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 

овладение участни-

ками проекта навы-

ками ухода за ско-

том 
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1 2 3 4 5 6 

18. Проведение инвентаризации 

животных 

  ежеквартально органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 

обеспечение кон-

троля за сохранно-

стью поголовья ско-

та 

3. Мероприятия по передаче коров 

19. Передача телят, полученных 

участниками проекта 2018 года, 

участникам проекта 2020 года 

- - до 1 июня 

2020 г. 

органы местного самоуправления (по согласова-

нию), Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва 

увеличение количе-

ства участников 

проекта 

20. Заключение социального кон-

тракта с участниками проекта 

2020 года 

- - март 2020 г. Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва 

социальный кон-

тракт 

4. Зооветеринарные мероприятия 

21. Проведение УЗИ-

обследования на стельность КРС, 

выданного участникам проекта 

2018-2019 гг. 

- - до 25 февраля 

2020 г. 

Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва 

информационная 

справка 

22. Составление плана-графика 

осеменения коров, признанных 

нестельными, по результатам 

УЗИ-обследования 

- - до 1 февраля 

2020 г. 

Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва 

информационная 

справка 

23. Проведение процедур по ис-

кусственному осеменению 

нестельных коров, выданных 

участникам проекта 2017-2018 гг. 

за счет соб-

ственных 

средств 

участников 

проекта и 

муници-

пальных 

образований 

- по отдельному 

графику 

Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва 

информационная 

справка 
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1 2 3 4 5 6 

24. Проведение диагностических 

исследований передаваемого ско-

та в 2020 году 

- - до 15 июня 

2020 г. 

Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва 

проведение ветери-

нарных исследова-

ний 

25. Проведение ветеринарно-

профилактических мероприятий 

- - постоянно Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, ветеринарные врачи 

управлений ветеринарии муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

своевременная вак-

цинация животных 

против особо опас-

ных болезней 

26. Постановка скота на учет 

(внесение записи в похозяй-

ственную книгу) 

- - апрель-май  

2020 г. 

органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 

информационная 

справка 

27. Проведение биркования ко-

ров, телок, приплода 

- - до 15 апреля 

2020 г. 

органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 

информационная 

справка 

28. Организация работы по по-

стройке зимних стаек для скота 

(при необходимости) 

- - до 30 июня  

2020 г. 

органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 

фотоотчеты 

29. Проведение кормозаготови-

тельных работ 

за счет 

средств 

участников 

проекта 

- до 30 сентября 

2020 г. 

органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 

формирование запа-

са кормов на зимний 

период 

30. Подготовка к зимовке скота 

(заготовка и сбор сухого навоза, 

проведение ветеринарных меро-

приятий, утепление и дезинфек-

ция помещений для скота, ре-

монтные работы и др.) 

- - до 30 сентября 

2020 г. 

органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 

подготовка к зим-

нему периоду 

6. Организация социальной помощи участникам проекта 

31. Формирование базы данных 

детей участников проекта по 

уровням образования (дошколь-

ный и школьный возраст) 

- - до 30 апреля 

2020 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

составление списков 

детей участников 

проекта 
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1 2 3 4 5 6 

32. Обеспечение оздоровления и 

отдыха детей участников проекта 

в период летней оздоровительной 

кампании 

- - июнь-август 

2020 г. 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

устройство детей 

участников проекта 

в летние оздорови-

тельные лагеря 

33. Проведение анализа числен-

ности семей, получающих доход 

от реализации излишков молока 

и молочной продукции 

- - ежемесячно органы местного самоуправления (по согласова-

нию), Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва 

получение оценки 

результатов эффек-

тивности работы 

участников проекта 

34. Содействие участникам про-

екта в трудоустройстве на работу, 

организации предприниматель-

ской деятельности, получении 

безвозмездной субсидии на от-

крытие собственного дела, в том 

числе организация профессио-

нального обучения 

- - ежемесячно Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва 

повышение уровня 

занятости жителей 

сельских поселений 

III. Ежегодные контрольные мероприятия 

35. Сопровождение работ по со-

держанию скота ветеринарными 

и зоотехническими службами, в 

том числе контроль за наличием 

кормов для скота (выпасом) 

- - ежеквартально органы местного самоуправления (по согласова-

нию), Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва 

 

36. Контроль за обеспечением 

сохранности и условиями содер-

жания коров и приплода 

- - ежемесячно, с 

момента пере-

дачи коров с 

телками участ-

никам проекта 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 

37. Контроль и мониторинг вы-

полнения программы социальной 

адаптации и принятых мер по 

выходу семьи из трудной жиз-

ненной ситуации 

- - ежеквартально, 

с момента за-

ключения соци-

ального кон-

тракта 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва 

 

38. Контроль за исполнением 

условий социального контракта 

- - ежемесячно центры социальной помощи семье и детям 

39. Получение приплода - - ежегодно Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва »; 
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3) состав Межведомственной комиссии при Правительстве Республики Тыва 

по реализации социального проекта «Корова – кормилица» изложить в следующей 

редакции: 

 

«СОСТАВ 

межведомственной комиссии при Правительстве 

Республики Тыва по реализации социального 

проекта «Корова – кормилица» 

 

Сенгии С.Х. – заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Тыва, председатель; 

Увангур А.К-Х. – и.о. министра труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, заместитель председателя; 

Кула А.В. – ведущий специалист отдела организации социально-

го обслуживания семьи и детей ГБУ Республики Ты-

ва «Республиканский центр мониторинга, анализа и 

ресурсного обеспечения», секретарь; 

Дудуп Ч.М. – заместитель министра труда и социальной политики 

Республики Тыва; 

Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва; 

Кара-Сал Л.Ы. – начальник департамента по внутренней политике 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва; 

Монгуш А.Б. – заместитель министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва; 

Салчак Л.К. – председатель ТРООО «Союз женщин России» в Рес-

публике Тыва (по согласованию)». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

  

 
 


