
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 июня 2019 г. № 327 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 18 марта 2016 г. № 88 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» 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 Положении об оказании социальной помощи на основе социального кон-

тракта в рамках социального проекта «Корова – кормилица»: 

а) в пункте 2.9 слова «Агентства по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерства труда и социальной политики»; 

б) в пункте 3.1 слова «Агентства по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерства труда и социальной политики»; 

в) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. При передаче коровы с теленком получателю социальной услуги пере-

даются: 

а) договор страхования коров на случаи болезни и кражи; 

б) акт передачи; 

в) социальный контракт.»; 
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2) в плане мероприятий («дорожной карте») по реализации социального про-

екта «Корова – кормилица»: 

а) в абзаце первом раздела I слова «Агентства по делам семьи и детей» заме-

нить словами «Министерства труда и социальной политики»; 

б) в абзаце третьем раздела III слова «, Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва» исключить; 

в) в разделе IV: 

в абзаце четвертом слова «369 телят» заменить словами «344 теленка»; 

в абзаце одиннадцатом слова «250 телят» заменить словами «225 телят»; 

г) в разделе VI: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Финансирование расходов, связанных с реализацией социального проекта 

«Корова – кормилица», осуществляется за счет средств республиканского бюджета 

Республики Тыва в размере 41439 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 

13689,0 тыс. рублей, 2017 год – 9250,0 тыс. рублей, 2018 год – 9250,0 тыс. рублей, 

2019 год – 9250,0 тыс. рублей.»;  

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Количество участников проекта с 2016 по 2019 годы составит 1238 семей, в 

том числе по годам: 2016 год – 369 семей (3 семьи из каждого населенного пункта), 

в 2017 и 2018 годах – по 250 семей (2 семьи из каждого населенного пункта); в 2019 

году – 500 семей (4 семьи из каждого населенного пункта); количество населенных 

пунктов, участвующих в проекте ежегодно – 125; средняя стоимость коровы с те-

ленком – 35,0 тыс. рублей; стоимость страхования 1 коровы (в случае болезни, кра-

жи) – 2,0 тыс. рублей.»; 

д) раздел VII изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел VII. Показатели плана мероприятий («дорожной карты»)  

 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Поддержка сельскохо-

зяйственных предприятий  

тыс. руб-

лей 

12915,0 8750,0 8750,0 8750,0 0 

2. Приобретение коров с 

теленком 

голов 369 250 250 250 0 

3. Оказание адресной на-

туральной помощи нуж-

дающимся многодетным 

малоимущим семьям 

семей 369 250 250 500 250 

4. Получение приплода, в 

том числе    

телят 0 277 483 705 1057 

4.1. от коров, выданных в 

2016 году   

0 277 

(75%) 

295 

(80%) 

305 

(83%) 

315 

(85%) 

4.2. от коров, выданных в 

2017 году  

0 0 188 

(75%) 

200 

(80%) 

212 

(85%) 
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4.3. от коров, выданных в 

2018 году  

0 0 0 200 

(80%) 

212 

(85%) 

4.4. от коров, выданных в 

2019 году  

0 0 0 0 318 

(85%) »; 

 

е) в приложении № 1: 

в строке 17 раздела II слова «Агентство по делам семьи и детей Республики 

Тыва» исключить;  

в строке 18 раздела II слова «Агентство по делам семьи и детей Республики 

Тыва» исключить; 

ж) в приложении № 2: 

раздел III изложить в следующей редакции: 
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« Наименование мероприятия Источник  

финансирования 

Объемы финан-

сирования 

Сроки  

реализации 

Ответственный  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

III. Мероприятия по отбору участников и передаче телок проекта в 2019-2020 гг. 

1. Организационные мероприятия 

31 Проведение информационно-

разъяснительной работы для 

участников проекта «Корова – 

кормилица» 2017 года по пере-

даче КРС в 2019 году  другим 

малоимущим семьям 

- - ежегодно 

до 15 января 

 

председатели администраций 

сумонов и г. Ак-Довурака 

(по согласованию), ГБУ Рес-

публики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и де-

тям» 

повышение информи-

рованности населения 

32. Проведение информационно 

– просветительской работы, 

семинаров, мастер-классов 

среди участников проекта 

по правильному уходу за 

животными, по переработке 

молока и молочной продукции 

- - ежегодно 

до 1 мая 

 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, Союз 

женщин Республики Тыва 

(по согласованию), ГБУ 

Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семьи и 

детям» 

оказание помощи уча-

стникам проекта 

33. Закрепление наставников за 

участниками проекта по 

правильному уходу за 

животными 

- - ежегодно 

до 1 мая 

2019 г. 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

овладение участника-

ми проекта навыками 

ухода за скотом 

34. Проведение инвентаризации 

животных 

 

  ежеквартально органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

обеспечение контроля 

за сохранностью по-

головья скота 
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Наименование мероприятия Источник  

финансирования 

Объемы финан-

сирования 

Сроки  

реализации 

Ответственный  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

2. Организация работы с поставщиками КРС 

35. Составление базы данных 

поставщиков коров молочной 

продуктивности  и представить 

в Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва  

- - ежегодно 

до 1 марта 

  

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

отбор потенциальных 

поставщиков 

36. Проведение сбора необхо-

димой документации для при-

обретения 250 голов коров мо-

лочной продуктивности 

- - ежегодно 

до 20 марта  

председатели администраций 

сумонов и г. Ак-Довурака 

(по согласованию) 

формирование пакета 

документов 

37. Заключение договоров по  

приобретению 250 голов коров 

молочной продуктивности, про-

ведение оплаты договоров куп-

ли-продажи скота и договоров 

страхования коров 

республикан-

ский бюджет 

 

8750,0 апрель-май  

2019 г. 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

юридическое закреп-

ление отношений ме-

жду сторонами    

3. Мероприятия по определению участников проекта 2019 г. 

38. Осуществление отбора семей 

– участников проекта и прове-

дение собраний граждан сель-

ских поселений 

- - до 10 февраля  

2019 г. 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), ор-

ганы социальной защиты на-

селения (по согласованию) 

оформление протоко-

лов схода граждан 

39. Составление и утверждение 

сводных списков участников 

проекта муниципальных рай-

онов и г. Ак-Довурака 

- - до 28 февраля  

2019 г. 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

оформление протоко-

лов комиссий 
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Наименование мероприятия Источник  

финансирования 

Объемы финан-

сирования 

Сроки  

реализации 

Ответственный  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

40. Направление утвержденного 

списка участников проекта 

председателями администраций 

муниципальных образований в 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва 

с приложением ходатайств и ко-

пий протоколов сходов граждан 

сельских поселений   

- - до 15 марта   

2019 г.  

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

утверждение списка 

участников проекта 

41. Сбор и направление в Мини-

стерство труда и социального 

развития Республики Тыва па-

кета документов претендентов 

на участие в проекте «Корова – 

кормилица» 

- - до 28 февраля 

2019 г. 

органы местного 

самоуправления Республики 

Тыва (по согласованию) 

проверка документов 

42. Составление сводного спи-

ска участников проекта 

- - до 15 марта 

2019 г.  

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Межведомственная 

комиссия при Правительстве 

Республики Тыва по реали-

зации социального проекта 

«Корова – кормилица» 

утверждение сводного 

списка участников 

согласно протоколу 

Межведомственной 

комиссии  

4. Мероприятия по передаче коров  

43. Передача телят, полученных 

участниками проекта                

2017 года, участникам проекта          

2019 года  

- - до 1 июня  

 2019 г.  

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

увеличение количест-

ва участников проекта  
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Наименование мероприятия Источник  

финансирования 

Объемы финан-

сирования 

Сроки  

реализации 

Ответственный  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

44. Передача 250 коров новым 

участникам проекта 2019 года 

- - до 1 июля  

 2019 г. 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

оказание натуральной 

помощи малоимущим 

семьям в виде коровы 

с теленком  

45. Заключение социального 

контракта с участниками проек-

та 2019 года 

- - апрель - май 

2019 г. 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

социальный контракт 

5. Зооветеринарные мероприятия   

46. Проведение УЗИ-

обследования на стельность 

КРС, выданного участникам 

проекта 2017-2018 гг.  

- - до 25 февраля  

2019 г.  

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва  

информационная 

справка 

47. Составление плана-графика 

осеменения коров, признанных 

нестельными, по результатам 

УЗИ-обследования 

- - до 1 февраля   

2019 г.  

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва  

информационная 

справка 

48. Проведение процедур по ис-

кусственному осеменению не-

стельных коров, выданных уча-

стникам проекта 2017-2018 гг.   

за счет средств 

собственных 

средств участ-

ников проекта и 

муниципальных 

образований 

- 

по отдельному 

графику  

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва  

информационная 

справка 

49. Проведение диагностиче-

ских исследований передавае-

мого скота в 2019 году 

- - до 1 февраля 

2019 г.  

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва  

проведение ветери-

нарных исследований 
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Наименование мероприятия Источник  

финансирования 

Объемы финан-

сирования 

Сроки  

реализации 

Ответственный  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

50. Проведение ветеринарно-

профилактических мероприятий  

- - постоянно  Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва, ветери-

нарные врачи управлений 

ветеринарии муниципальных 

образований (по согласова-

нию) 

своевременная вакци-

нация животных про-

тив особо опасных 

болезней 

51. Постановка скота на учет 

(внесение записи в похозяйст-

венную книгу) 

- - апрель - май 

2019 г. 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

информационная 

справка 

52. Проведение биркования ко-

ров, телок, приплода 

- - до 15 апреля  

2019 г. 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

информационная 

справка 

53. Организация работы по по-

стройке зимних стаек для скота 

(при необходимости) 

- - до 30 июня  

2019 г. 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

фотоотчеты 

54. Проведение кормозаготови-

тельных работ  

за счет средств 

участников про-

екта 

- до 30 сентября 

2019 г. 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

формирование запаса 

кормов на зимний пе-

риод 

55. 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 

2019 г. 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

подготовка к зимнему 

периоду 

6. Финансирование проекта 

56. Подготовка и направление 

заявки в Министерство финан-

сов Республики Тыва на приоб-

ретение 250 коров 

- 

 

- до 20 февраля 

2019 г.  

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

протокол  
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Наименование мероприятия Источник  

финансирования 

Объемы финан-

сирования 

Сроки  

реализации 

Ответственный  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

57. Направление финансовых 

средств для приобретения и 

страхования 250 коров молоч-

ной породы в Министерство 

труда и социальной политики 

Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

 

9250,0 до 3 марта 

2019 г. 

Министерство финансов 

Республики Тыва 

перечисление финан-

совых средств по-

ставщикам КРС 

58. Перечисление поставщикам 

финансовых средств для приоб-

ретения 250 коров 

республикан-

ский бюджет 

 

8750,0 апрель-май 

2019 г. 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

поддержка крестьян-

ско-фермерских хо-

зяйств 

59. Заключение и оплата дого-

воров страхования 250 коров (на 

случаи болезни, кражи) 

республикан-

ский бюджет 

 

250,0 апрель-май 

2019 г. 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

страхование скота  

60. Заключение и оплата дого-

воров по ветеринарному сопро-

вождению коров молочной про-

дуктивности  

республикан-

ский бюджет 

 

250,0 апрель-май 

2019 г. 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

оплата услуг ветери-

наров 

7. Организация социальной помощи участникам проекта 

61. Формирование базы данных 

детей участников проекта по 

уровням образования (дошколь-

ный и школьный возраст)  

- - до 30 апреля  

2019 г.  

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

составление списков 

детей участников про-

екта  

62. Обеспечение оздоровления и 

отдыха детей участников проек-

та в период летней оздорови-

тельной кампании  

- - июнь-август 

 2019 г.  

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Министерство образо-

вания и науки Республики 

Тыва  

устройство детей уча-

стников проекта в 

летние оздоровитель-

ные лагеря  
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Наименование мероприятия Источник  

финансирования 

Объемы финан-

сирования 

Сроки  

реализации 

Ответственный  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

63. Проведение анализа числен-

ности семей,  получающих до-

ход от реализации излишков 

молока и молочной продукции 

- - ежемесячно органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

получение оценки ре-

зультатов эффектив-

ности работы участ-

ников проекта  

64. Содействие участникам про-

екта в трудоустройстве на рабо-

ту,  организации предпринима-

тельской деятельности,  получе-

нии безвозмездной субсидии на 

открытие собственного дела, в 

том числе организация профес-

сионального обучения 

- - ежемесячно Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

повышение уровня 

занятости граждан 

сельских поселений 

 

»; 

 

з) в разделе IV слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить  словами «Министерство труда и социальной поли-

тики 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» 

 

Натсак О.Д. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, председатель; 

Сенгии С.Х. – министр труда и социальной политики Республи-

ки Тыва, заместитель председателя; 

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

ного обслуживания семьи и детей ГБУ Республи-

ки Тыва «Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения «Поддерж-

ка», секретарь; 

Данзы-Белек Э.С. – министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва; 

Кара-Сал Л.Ы. – заместитель начальника департамента по работе с 

муниципальной властью и взаимодействию с ин-

ститутами гражданского общества Администра-

ции Главы Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва; 

Оруспай Ю.Д. – заместитель министра сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва; 

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

Республике Тыва (по согласованию); 

Тас-оол Л.Ш. – заместитель министра труда и социальной поли-

тики Республики Тыва»; 

 

4) в форме социального контракта: 

а) в пункте 1.1 слова «социальной адаптации» заменить словами «социального 

сопровождения»; 

б) в пункте 2.1.1 слова «социальной адаптации» заменить словами «социаль-

ного сопровождения»; 

в) в пункте 2.1.2 слова «социальной адаптации» заменить словами «социаль-

ного сопровождения»; 

г) в пункте 2.1.3 слова «социальной адаптации» заменить словами «социаль-

ного сопровождения»; 

д) в пункте 2.1.4 слова «социальной адаптации» заменить словами «социаль-

ного сопровождения»;  
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е) в пункте 2.3.1 слова «социальной адаптации» заменить словами «социаль-

ного сопровождения»; 

ж) в пункте 2.4.1 слова «социальной адаптации» заменить словами «социаль-

ного сопровождения».  

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 

http://www.pravo.gov.ru/

