
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                     

       от 2 августа 2017 г. № 348 

   г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие  

сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и  

продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 
 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие сельско-

го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы», утвержденную постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633 (далее – Про-

грамма), следующие изменения: 

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции: 
 

«П А С П О Р Т 

государственной программы Республики Тыва 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 
  

Основания для разработ-

ки Программы 

– Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства», Закон Республики Тыва от 28 декабря 2007 г. 

№ 427 ВХ-2 «О развитии сельского хозяйства в Республике Тыва», 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2017 г. № 396 «О внесении изменений в Государственную про-

грамму развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на  

2013-2020 годы», постановление Правительства Республики Тыва 
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от 28 мая 2012 г. № 275 «Об утверждении Стратегии развития аг-

ропромышленного комплекса Республики Тыва на период до 2020 

года», распоряжение Правительства Республики Тыва от 31 июля 

2013 г. № 261-р «Об утверждении перечня государственных про-

грамм Республики Тыва, подлежащих разработке» 
 

Государственные  

заказчики Программы 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республи-

ки Тыва, Министерство строительства  и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва,  Служба по ветеринарному надзору 

Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохранения Республики Тыва, ГКУ «Управление 

автомобильных дорог Республики Тыва» 
 

Исполнители Программы 

 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республи-

ки Тыва, Министерство строительства  и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, Служба по ветеринарному надзору 

Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство эко-

номики Республики Тыва, Министерство финансов Республики 

Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Рес-

публики Тыва, Министерство труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, Государственный комитет по лесному хозяйству 

Республики Тыва, ГКУ «Управление автомобильных дорог Рес-

публики Тыва», администрации муниципальных районов и сель-

ских поселений (по согласованию) 

  

Основной разработчик 

Программы 
 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва 

 

Подпрограммы  

Программы 

 

– подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 

и реализации продукции растениеводства»; 

подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки 

и реализации продукции животноводства»; 

подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»; 

подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»; 

подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплек-

са»;   

подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе»; 

подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, ин-

новационное развитие АПК»; 

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Респуб-

лики Тыва на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственно-

го назначения Республики Тыва на 2014-2020 годы»; 

подпрограмма «Научное обеспечение реализации мероприятий 

Программы»; 

подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»; 

подпрограмма «Развитие ветеринарии и обеспечение эпизоотиче-

ского благополучия территории Республики Тыва на 2015-2020 го-

ды»; 
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подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Респуб-

лики Тыва на 2016-2020 годы» 
 

Цели Программы – обеспечение населения республики экологически чистой сельско-

хозяйственной продукцией и продовольствием; 

повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем рынке; 

обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости 

сельского населения, повышения уровня его жизни и квалифика-

ции;  

стабилизация эпизоотической ситуации и обеспечение ветеринар-

но-санитарного благополучия Республики Тыва, своевременное 

проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий на 

территории Республики Тыва; 

организация рационального использования и воспроизводства 

рыбных ресурсов Республики Тыва, расширение географии и по-

вышение эффективности рыбного промысла, увеличение объемов 

переработки рыбы, удовлетворение потребности населения в то-

варной рыбной продукции; 

привлечение сельской молодежи к традиционному животноводству 
 

Задачи Программы 

 

– стимулирование увеличения объемов производства основных ви-

дов сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности; 

обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных то-

варопроизводителей и организаций агропромышленного комплек-

са; 

обеспечение ветеринарного и фитосанитарного благополучия на 

территории Республики Тыва; 

формирование конкурентоспособной племенной базы животновод-

ства путем ведения селекционно-племенной работы с сельскохо-

зяйственными животными, направленной на улучшение их пле-

менных и продуктивных качеств; 

предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного назначе-

ния, сохранение и вовлечение их в сельскохозяйственное произ-

водство, разработка программ сохранения и восстановления плодо-

родия почв, развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения; 

повышение эффективности функционирования внутреннего рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, разви-

тие его инфраструктуры; 

стимулирование модернизации и обновления материально-

технической и технологической базы функционирования сельско-

хозяйственного производства; 

создание благоприятных условий для повышения объема инвести-

ций в агропромышленный комплекс; 

стимулирование развития личных подсобных хозяйств и крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, формирование инфраструктуры об-

служивания и обеспечения их деятельности, содействие разви-

тию кооперации на селе; 

сохранение традиционного уклада жизни и поддержание занятости 

сельского населения, а также поддержание доходности сельскохо-

зяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
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индивидуальных предпринимателей, специализирующихся 

на традиционных для местности проживания видах сельскохозяй-

ственного производства; 

повышение эффективности деятельности республиканских  орга-

нов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 

укрепление материально-технической базы рыбного хозяйства рес-

публики; 

создание предприятий по рыбоводству, переработке рыбы и озер-

ных (прудовых) хозяйств; 

создание устойчивого механизма развития рыбного хозяйства рес-

публики в рыночных условиях; 

привлечение сельской молодежи к ведению животноводства, 

уменьшение уровня безработицы населения 
 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы  

 

– индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, про-

центов; 

индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процен-

тов; 

индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процен-

тов; 

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в со-

поставимых ценах) к предыдущему году, процентов; 

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом суб-

сидий), процентов; 

среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства 

(без субъектов малого предпринимательства), рублей; 

индекс производительности труда к предыдущему году, процентов; 

количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц 
 

Срок реализации Про-

граммы 
 

– 2014-2020 годы 

Объемы бюджетных ас-

сигнований Программы 

– объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы соста-

вит 5 811 425,8 тыс. руб., в том числе из средств федерального 

бюджета – 2 454 666,3 тыс. руб.; республиканского бюджета –  

2 243 804,7 тыс. руб., местного бюджета – 42 217, 6 тыс. руб., и 

внебюджетных источников 1 070 737,2 тыс. руб. 
 

Годы Всего, тыс. 

рублей 

В том числе: 

ФБ РБ МБ ВБ 

2014 г. 672 465,2 185 929,4 283 014,8 17 586,0 185 935,0 

2015 г. 797 702,1 313 775,9 310 065,4 0,0 173 860,8 

2016 г. 731 933,8 344 610,9 258 161,9 0,0 129 161,0 

2017 г. 672 595,6 273 580,4 314 791,3 831,6 83 392,3 

2018 г. 660 219,7 191 808,2 313 752,5 6 430,0 148 229,0 

2019 г. 678 974,1 193 948,2 314 712,5 6 750,0 163 563,4 

2020 г. 1 597 535,5 951 013,4 449 306,4 10 620,0 186 595,7 

 5 811 425,8 2 454 666,3  2 243 804,7 42 217,6 1070737,2 

 
»; 
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2) в Программе: 

а) раздел 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Основные мероприятия, осуществляемые Республикой Тыва в рамках реали-

зации Программы, обеспечивают достижение ее целей и решение задач, учитывают 

специфику природно-экономических и социальных условий функционирования аг-

ропромышленного комплекса республики и выполняются на основе: 

разработки, принятия и реализации республиканской государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия с 2014 по 2020 год, финансируемой за счет 

средств республиканского бюджета Республики Тыва или внебюджетных источни-

ков; 

финансирования мероприятий, определенных в Программе или в соответствии 

с решениями Правительства Республики Тыва, в размерах, необходимых для дости-

жения целевых показателей развития агропромышленного комплекса Республики 

Тыва, определенных в соглашениях между Правительством Республики Тыва и Ми-

нистерством сельского хозяйства Российской Федерации по реализации Программы; 

приоритетного выполнения целевых показателей республиканской государст-

венной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия с 2014 по 2020 год, по направле-

ниям, согласованным с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

реализации иных подпрограмм или мероприятий Республики Тыва, обеспечи-

вающих развитие агропромышленного комплекса. Участие Республики Тыва пред-

полагается в реализации следующих основных мероприятий Программы, преду-

сматривающих предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации: 

поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей (пре-

доставление субсидий из федерального бюджета для обеспечения доходности сель-

скохозяйственных товаропроизводителей при производстве продукции растение-

водства и молочного скотоводства); 

содействие достижению целевых показателей реализации республиканской 

государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с 2014 по 2020 год (пре-

доставление консолидированной субсидии для стимулирования развития сельскохо-

зяйственного производства); 

поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе 

(субсидирование части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам), полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса); 

компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса (предоставление субсидий на возмещение 
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части прямых понесенных затрат на строительство новых и (или) модернизацию 

действующих мощностей по производству и хранению сельскохозяйственной про-

дукции).»; 

б) раздел 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Приоритеты и цели государственной политики Республики Тыва в сфере 

функционирования и развития агропромышленного комплекса   

Приоритеты и цели государственной политики Республики Тыва в сфере 

функционирования и развития агропромышленного комплекса сформулированы в 

следующих основополагающих документах: 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хо-

зяйства»;  

Федеральный закон от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной под-

держке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Фе-

деральный закон «О развитии сельского хозяйства»;  

Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации»; 

Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве»; 

Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяй-

стве»; 

Федеральный закон от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животновод-

стве»; 

Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве»; 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвер-

жденная Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 (да-

лее – Доктрина); 

Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559-р; 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 

на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

Концепция развития государственного мониторинга земель сельскохозяйст-

венного назначения и земель, используемых или предоставленных для ведения сель-

ского хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования государственных 

информационных ресурсов об этих землях на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 1292-р; 
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Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р; 

федеральные, республиканские государственные программы, ведомственные 

целевые программы, направленные на развитие агропромышленного комплекса 

Республики Тыва. 

В соответствии с указанными документами в качестве основных приоритет-

ных направлений развития сельского хозяйства Республики Тыва определены: 

а) в рамках обеспечения продовольственной независимости Республики Тыва: 

развитие племенного животноводства;  

б) в рамках сохранения и развития традиционных для Республики Тыва  видов 

производства сельскохозяйственной продукции: 

поддержка овцеводства и козоводства; 

поддержка производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

г) развитие малых форм хозяйствования: 

поддержка фермерских хозяйств. 

Исходя из указанных приоритетных направлений государственной аграрной 

политики сформулированы цели Программы: 

обеспечение населения республики экологически чистой сельскохозяйствен-

ной продукцией и продовольствием; 

повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продук-

ции на внутреннем  рынке;  

обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского 

населения, повышения уровня его жизни и квалификации; 

сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного 

производства природных ресурсов. 

Для достижения обозначенных целей Программы предусматривается решение 

следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в Программу: 

стимулирование увеличения объемов производства основных видов сельско-

хозяйственной продукции и пищевых продуктов; 

обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей и организаций агропромышленного комплекса; 

обеспечение ветеринарного и фитосанитарного благополучия на территории 

Республики Тыва;  

сохранение генофонда пород сельскохозяйственных животных, полезных для 

селекционных целей, улучшение их продуктивных качеств и разведение высокопро-

дуктивных сельскохозяйственных животных; 

стимулирование модернизации и обновления материально-технической и тех-

нологической базы функционирования сельскохозяйственного производства; 
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создание благоприятных условий для повышения объема инвестиций в агро-

промышленный комплекс; 

стимулирование развития личных подсобных хозяйств и крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, формирование инфраструктуры обслуживания и обеспечения их 

деятельности, содействие развитию кооперации на селе; 

сохранение традиционного уклада жизни и поддержание занятости народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также поддержание доходности сельскохо-

зяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, специализирующихся на традиционных для местности прожи-

вания видах сельскохозяйственного производства.»; 

в) раздел 3 дополнить абзацами следующего содержания:  

«Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» включа-

ет следующие основные мероприятия: 

поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

содействие достижению целевых показателей реализации региональных про-

грамм развития агропромышленного комплекса. 

Выполнение мероприятия «Поддержание доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» позволит обеспечить доходность сельскохозяйственных то-

варопроизводителей и решение вопросов стабилизации производства продукции 

растениеводства и молочного скотоводства. 

Показатели  результативности (индикаторы) данного мероприятия: производ-

ство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; сохранение размера посев-

ных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйст-

венными культурами в субъектах Российской Федерации. 

Содействие достижению целевых показателей реализации Программы вклю-

чает следующие направления: 

стимулирование роста производства продукции растениеводства и животно-

водства; 

создание условий для повышения валового сбора и урожайности сельскохо-

зяйственных культур; 

обеспечение доступности приобретения элитных семян; 

увеличение производства высококачественной племенной продукции (мате-

риала) и ее реализация на внутреннем рынке, совершенствование племенных и про-

дуктивных качеств сельскохозяйственных животных; 

развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством предоставле-

ния грантов на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных животновод-

ческих ферм, грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских коопе-

ративов для развития материально-технической базы; 

consultantplus://offline/ref=04250136551FE91B8049E1CF7D9FA5E72E8F42D0A9370845AD48C99672B7961CCBAC75728DDCEC7ED99076HFxDC
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развитие подотраслей агропромышленного комплекса, в том числе традици-

онных для республики; 

создание собственной кормовой базы за счет завоза семян в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, увеличение производства продукции рас-

тениеводства на низкопродуктивной пашне; 

поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями; 

повышение воспроизводства стада мясного скота, создание условий для фор-

мирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотовод-

ства; 

сохранение традиционного уклада жизни и поддержание занятости и доходов 

сельского населения республики путем наращивания поголовья сельскохозяйствен-

ных животных, в том числе традиционных для республики (яководство, верблюдо-

водство, птицеводство, мараловодство).  

Также дополнительными мероприятиями предусмотрена реализация проекта 

«Кыштаг (животноводческая стоянка) для молодой семьи» (приложение № 2 к Про-

грамме). 

Показателями результативности (индикаторами) данного мероприятия явля-

ются:  

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий; 

валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;  

валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-

лей; 

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом ве-

се); 

посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимате-

лей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

площадь подготовки низкопродуктивной пашни; 

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов; 

площадь закладки многолетних насаждений; 

поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и по-

месного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными по-

родами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйст-

вах, включая индивидуальных предпринимателей; 

численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предпринимателей; 
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маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, кресть-

янских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; 

поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-

лей; 

поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-

лей; 

сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйствен-

ных животных к уровню предыдущего года; 

размер застрахованных посевных площадей в республике; 

численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в 

субъектах Российской Федерации; 

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с 

помощью средств государственной поддержки; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивиду-

альными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, полу-

чившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году 

предоставления субсидии; 

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативах, получивших средства государственной под-

держки для развития материально-технической базы; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохо-

зяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государст-

венной поддержки. 

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропро-

мышленном комплексе» включает следующие основные мероприятия: 

поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе; 

компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса; 

поддержка льготного кредитования организаций агропромышленного ком-

плекса. 

Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе 

включает следующие направления: 

поддержка инвестиционной привлекательности отрасли сельского хозяйства; 

обеспечение строительства новых, реконструкции, модернизации и техниче-

ского перевооружения действующих объектов агропромышленного комплекса в 

рамках реализации инвестиционных проектов; 

consultantplus://offline/ref=04250136551FE91B8049E1CF7D9FA5E72E8F42D0A9370845AD48C99672B7961CCBAC75728DDCEC7ED99076HFxDC
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рост производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее перера-

ботки на современных производственных мощностях. 

Показателем  результативности (индикаторами) данного мероприятия являет-

ся объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам 

(займам), выданным на развитие АПК. 

Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса включает направление по возмещению 

части прямых понесенных затрат на строительство новых и модернизацию дейст-

вующих мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей открытого 

грунта, мощностей единовременного хранения оптово-распределительных центров, 

площадей теплиц, тепличных комплексов, на строительство и модернизацию жи-

вотноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также се-

лекционно-генетических и селекционно-семеноводческих комплексов. 

Показателем результативности (индикатором) данного мероприятия являются: 

ввод в действие построенных и модернизированных мощностей по хранению 

плодов и ягод, по хранению картофеля и овощей открытого грунта, оптовых распре-

делительных центров; 

ввод в действие построенных и модернизированных теплиц; 

строительство, модернизация и ввод в действие современных животноводче-

ских комплексов молочного направления (молочных ферм). 

Поддержка льготного кредитования организаций агропромышленного ком-

плекса включает направление по предоставлению субсидий напрямую банкам-

агентам, осуществляющим кредитование агропромышленного комплекса, на ком-

пенсацию выпадающих доходов, что позволит не отвлекать собственные средства на 

оплату процентной ставки и обеспечит доступность кредитных ресурсов для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей и организаций, индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую переработку сель-

скохозяйственной продукции. 

Выполнение данного мероприятия позволит реализовать механизм льготного 

краткосрочного кредитования, который направлен на обеспечение доступности 

вновь привлеченных субсидируемых краткосрочных кредитов и позволит устано-

вить фиксированную процентную ставку для организаций агропромышленного 

комплекса (не более 5 процентов годовых) и сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям и организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

первичную и (или) последующую переработку сельскохозяйственной продукции, не 

отвлекать собственные оборотные средства на оплату субсидируемой части про-

центной ставки.»; 

3) абзац шестой  раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2014-2020 годы составит 

5 811 425,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 2 454 666,3 
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тыс. рублей, республиканского бюджета – 2 243 804,7 тыс. рублей, местного бюдже-

та – 42 217,6 тыс. рублей и внебюджетных источников – 1 070 737,2 тыс. рублей. 

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам составит: 

 
Годы Всего, 

тыс. рублей 

В том числе: 

ФБ РБ МБ ВБ 

2014 г. 672 465,2 185 929,4 283 014,8 17 586,0 185 935,0 

2015 г. 797 702,1 313 775,9 310 065,4 0,0 173 860,8 

2016 г. 731 933,8 344 610,9 258 161,9 0,0 129 161,0 

2017 г. 672 595,6 273 580,4 314 791,3 831,6 83 392,3 

2018 г. 660 219,7 191 808,2 313 752,5 6 430,0 148 229,0 

2019 г. 678 974,1 193 948,2 314 712,5 6 750,0 163 563,4 

2020 г. 1 597 535,5 951 013,4 449 306,4 10 620,0 186 595,7 

 5 811 425,8 2 454 666,3 2 243 804,7 42 217,6 1070737,2 »; 

 

 

4) в подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реа-

лизации продукции растениеводства»: 

а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 
«П А С П О Р Т 

подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства,  

переработки и реализации продукции растениеводства» 

Государственный заказчик 

подпрограммы  

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва 

Цели подпрограммы – обеспечение продовольственной безопасности республики за 

счет собственного производства продукции растениеводства; 

улучшение кормовой базы подотрасли животноводства респуб-

лики; 

повышение конкурентоспособности растениеводческой про-

дукции, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем 

рынках республики 

Задачи подпрограммы – оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с 

зональными системами земледелия и повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур; 

увеличение объемов производства и переработки зерна, карто-

феля, овощей (открытого и защищенного грунта), плодово-

ягодной продукции; 

расширение ассортимента и повышение качества продуктов 

питания на основе комплексной модернизации материально-

технической базы производства продукции растениеводства и 

переработки продукции растениеводства; 

развитие кормовой базы для животноводства, а также исполь-

зование низкопродуктивной пашни; 
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развитие строительства, реконструкции и модернизации мощ-

ностей по подработке, хранению и перевалке растениеводче-

ской продукции, сырья и продовольствия; 

развитие системы страхования подотрасли растениеводства, 

способствующей ее устойчивому развитию и снижению рис-

ков; 

развитие институтов агропродовольственного рынка, способст-

вующих развитию конкуренции, обеспечивающей сглаживание 

колебаний цен на растениеводческую продукцию, сырье и про-

довольствие, инвестиционную привлекательность их производ-

ства 

Целевые индикаторы и по-

казатели подпрограммы 

– производство зерна, картофеля, овощей (открытого и защи-

щенного грунта), плодов и ягод; 

площадь закладки многолетних насаждений; 

площади посева кормовых культур; 

площадь подготовки низкопродуктивной пашни; 

производство муки, хлебобулочных изделий; 

производство плодоовощных консервов 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– срок реализации подпрограммы – 2014-2016 гг. 

Этапы реализации не выделяются 

Объем бюджетных ассигно-

ваний подпрограммы 

 

 

 

– объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

в 2014-2016 годах составит 184 125,7 тыс. рублей, в том числе 

за счет федерального бюджета – 101 796,6 тыс. рублей, респуб-

ликанского бюджета – 43 587,1 тыс. рублей и внебюджетных 

источников – 38 741,7 тыс. рублей.  

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по 

годам составит: 

Годы 

Всего, 

тыс. рублей 

В том числе: 

ФБ РБ ВБ 

2014 г. 29 576,0 3 291,0 13 906,0 12 379,0 

2015 г. 51 285,2 33 166,7 5 213,7 12 904,8 

2016 г. 103 264,2 65 338,9 24 467,4 13 457,9 

 184 125,7 101 796,6 43 587,1 38 741,7 
 

Ожидаемые результаты  

реализации подпрограммы 

– увеличение производства зерна до 8,5 тыс. т; 

увеличение производства муки до 0,3 тыс. т, хлебобулочных 

изделий – до 27,5 тыс. т; 

увеличение производства картофеля до 30,2 тыс. т, овощей – до 

3,2 тыс. т; 

увеличение производства плодов и ягод до 0,15 тыс. т; 

увеличение производства плодоовощных консервов до 0,2 млн. 

усл. банок; 

увеличение площади закладки многолетних насаждений с  

0,4 до 22  га в год; 

увеличение посевных площадей кормовых культур до 21,5 тыс. 

га; 

увеличение площади подготовки низкопродуктивной пашни до 

2,5 тыс. га»; 
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б) в разделе 3 цифры «2020»  заменить цифрами «2016»; 

в) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

 

«5. Обоснование финансовых  

и материальных затрат подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2014-2016 

годах составит 184 125,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета –  

101 796,6 тыс. рублей, республиканского бюджета – 43 587,1 тыс. рублей и внебюд-

жетных источников – 38 741,7 тыс. рублей.  

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам составит: 

 
Годы Всего, 

тыс. рублей 

В том числе: 

ФБ РБ ВБ 

2014 г. 29 576,0 3 291,0 13 906,0 12 379,0 

2015 г. 51 285,2 33 166,7 5 213,7 12 904,8 

2016 г. 103 264,2 65 338,9 24 467,4 13 457,9 

 184 125,7 101 796,6 43 587,1 38 741,7 

 

Выделение средств из республиканского бюджета будет ежегодно уточняться 

исходя из финансовых возможностей в пределах сумм, заложенных в законе Рес-

публики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год. 

Объемы финансирования по отдельным мероприятиям подпрограммы приве-

дены в приложении № 3 к настоящей Программе.»; 

5) в подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реа-

лизации продукции животноводства»: 

а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 
 

«П А С П О Р Т  

подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства,  

переработки и реализации продукции животноводства» 

 

Государственный заказчик 

подпрограммы 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва 

Цели подпрограммы – ускоренное развитие животноводства и повышение конкурентоспо-

собности производимой животноводческой продукции на основе 

финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства; 

задачи: развитие племенного животноводства; 

проведение противоэпизоотических мероприятий; 

регулирование рынка животноводческой продукции 

consultantplus://offline/ref=F668976CCD0FDC21B8A52B179E34798BF999C80BFE64CFAB249722A609D841CB8F140106C06421CC6DB851tEF4G
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Задачи подпрограммы – улучшение породных качеств сельскохозяйственных животных; 

увеличение объемов производства продукции мясного и молочного 

животноводства на основе стабилизации поголовья животных и 

птицы и увеличения их продуктивности, создания сбалансирован-

ной кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания 

и кормления, государственной поддержки экономически значимых 

региональных программ; 

развитие социально значимых отраслей: овцеводства и козоводства, 

северного оленеводства, табунного мясного и молочного коневод-

ства, яководства, обеспечивающих сохранение традиционного ук-

лада жизни населения; 

улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории 

Республики Тыва по бешенству диких и домашних сельскохозяйст-

венных животных;  

предупреждение возникновения и распространения заразных бо-

лезней животных на основе своевременного проведения ветеринар-

ных мероприятий и обеспечения потребности в лекарственных 

средствах и препаратах для ветеринарного применения; 

расширение ассортимента и повышение качества мясных и молоч-

ных продуктов на основе комплексной модернизации отраслей пе-

рерабатывающей промышленности; 

увеличение пропускной способности логистической цепи агропро-

довольственного рынка за счет строительства, реконструкции и мо-

дернизации мощностей по хранению и перевалке животноводче-

ской продукции, сырья и продовольствия; 

развитие системы страхования и кредитования подотрасли живот-

новодства, способствующих ее устойчивому развитию и снижению 

рисков; 

регулирование рынка животноводческой продукции, сырья и про-

довольствия, обеспечивающего сглаживание колебаний цен на мясо 

и молоко, реализацию интересов всех участников технологической 

цепочки, равные условия конкуренции для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Целевые индикаторы и по-

казатели подпрограммы 

– увеличение производства скота и птицы на убой (в живом весе), 

тыс. тонн; 

увеличение производства молока всех видов, тыс. тонн; 

численность поголовья сельскохозяйственных животных по видам, 

тыс. голов 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– срок реализации подпрограммы – 2014-2016 гг. 

Этапы реализации не выделяются 

Объем бюджетных ассиг-

нований подпрограммы 

– объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы на 2014-

2016 годы составит 758 979,3  тыс. рублей, в том числе за счет фе-

дерального бюджета –308 052,1 тыс. рублей, республиканского 

бюджета – 382 742,9 тыс. рублей и внебюджетных источников –

68 184,3 тыс. рублей. 

Объем ресурсного обеспечения по годам: 
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Годы 

Всего, В том числе: 

тыс. руб-

лей ФБ РБ ВБ 

2014 г. 321 116,0 98 175,0 162 811,0 60 130,0 

2015 г. 286 301,3 131 892,0 148 403,6 6 005,8 

2016 г. 151 561,9 77 985,1 71 528,4 2 048,5 

 758 979,3 308 052,1 382 742,9 68 184,3 
 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

– увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) к 2016 году до 24,6 тыс. тонн; увеличение 

производства молока до 71,31 тыс. тонн; 

увеличение производства скота и птицы на убой (в живом весе) 

21,4 тыс. тонн; 

увеличение производства молока всех видов 62,8 тыс. тонн; 

увеличение численности поголовья сельскохозяйственных живот-

ных по видам в 2016 году:  

крупный рогатый скот – до 165,4 тыс. голов; 

овцы и козы – до 1235,5 тыс. голов; 

свиньи – до 11,3 тыс. голов;  

лошади – до 77,9 тыс. голов;  

верблюды – до 0,2 тыс. голов; 

олени – до 4,2 тыс. голов;  

птица – до 58,4 тыс. голов»; 

  

б) в разделе 4 цифры «2020»  заменить цифрами «2016»; 

в) раздел 12 изложить в следующей редакции: 

 

«12. Обоснование финансовых и материальных  

затрат подпрограммы 
 

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы на 2014-2016 годы 

составит 758 979,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета –

308 052,1 тыс. рублей, республиканского бюджета – 382 742,9 тыс. рублей и вне-

бюджетных источников – 68 184,3 тыс. рублей. 

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам составит: 

 
Годы Всего, 

тыс. рублей 

В том числе: 

ФБ РБ ВБ 

2014 г. 321 116,0 98 175,0 162 811,0 60 130,0 

2015 г. 286 301,3 131 892,0 148 403,6 6 005,8 

2016 г. 151 561,9 77 985,1 71 528,4 2 048,5 

 758 979,3 308 052,1 382 742,9 68 184,3 

 

Выделение средств из республиканского бюджета будет ежегодно уточняться 

исходя из финансовых возможностей в пределах сумм, заложенных в законе Рес-

публики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год. 

consultantplus://offline/ref=F668976CCD0FDC21B8A52B179E34798BF999C80BFE64CFAB249722A609D841CB8F140106C06421CC6DB851tEF4G
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Объемы финансирования по отдельным мероприятиям подпрограммы приве-

дены в приложении № 3 к настоящей Программе.»; 

6) в подпрограмме «Развитие мясного скотоводства»:  

а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 
 

«П А С П О Р Т 

подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» 

 

Государственный заказчик 

подпрограммы 

–  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

–  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва 

Цели подпрограммы –  повышение конкурентоспособности мясного скотоводства 

Задачи подпрограммы –  увеличение поголовья животных специализированных мясных 

пород и помесных животных, полученных от скрещивания с 

мясными породами, с внедрением новых технологий их со-

держания и кормления 

Целевые индикаторы и по-

казатели подпрограммы 

–  увеличение поголовья животных специализированных мясных 

пород и помесных животных 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

–  2014-2016 годы 

Объем бюджетных ассигно-

ваний подпрограммы 

 

–  общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 

2014-2016 годы составит 66971,6 тыс. рублей, из них за счет 

средств федерального бюджета – 5800,2 тыс. рублей, за счет 

республиканского бюджета – 7188,4 тыс. рублей, за счет вне-

бюджетных источников – 53 893,0  тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

 

Годы Всего, 

тыс. руб-

лей 

В том числе: 

ФБ РБ ВБ 

2014 г. 476,0 142,0 282,0 52,0 

2015 г. 61 167,3 650,5 6 642,8 53 874,0 

2016 г. 5 328,3 5 007,7 263,6 57,0 

  66 971,6 5 800,2 7 188,4 53 983,0 
 

Ожидаемые результаты реа-

лизации подпрограммы 

–  в 2016 году поголовья крупного рогатого скота специализиро-

ванных мясных пород и помесного скота, полученного от 

скрещивания со специализированными мясными породами –  

3275 голов»; 

 

б) в разделе 4 цифры «2020» заменить цифрами «2016»; 

в) раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

consultantplus://offline/ref=F668976CCD0FDC21B8A52B179E34798BF999C80BFE64CFAB249722A609D841CB8F140106C06421CC6DB851tEF4G
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«7. Обоснование финансовых и  

материальных затрат подпрограммы 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2016 годы 

составит всего 66971,6 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 

5800,2 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 7188,4 тыс. рублей, за счет 

внебюджетных источников – 53 893,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам составит: 

 
Годы Всего, 

тыс. рублей 

В том числе: 

ФБ РБ ВБ 

2014 г. 476,0 142,0 282,0 52,0 

2015 г. 61 167,3 650,5 6 642,8 53 874,0 

2016 г. 5 328,3 5 007,7 263,6 57,0 

  66 971,6 5 800,2 7 188,4 53 983,0 

 

Выделение средств из республиканского бюджета будет ежегодно уточняться 

исходя из финансовых возможностей в пределах сумм, заложенных в законе Рес-

публики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год. 

Объемы финансирования по отдельным мероприятиям подпрограммы приве-

дены в приложении № 3 к настоящей Программе.»; 

7) в подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования»: 

а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 
 

«П А С П О Р Т 

подпрограммы  «Поддержка малых форм хозяйствования» 

 

Государственный заказчик под-

программы 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва; 

Министерство экономики Республики Тыва, Министерство 

финансов Республики Тыва, Министерство земельных и иму-

щественных отношений Республики Тыва, Министерство тру-

да и социальной политики Республики Тыва, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва, Государственный комитет по лесному хозяйству 

Республики Тыва, администрации муниципальных районов и 

сельских поселений (по согласованию) 

Цели подпрограммы – поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и 

несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйст-

вования и улучшение качества жизни в сельской местности; 

привлечение сельской молодежи к ведению традиционного 

животноводства 
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Задачи подпрограммы – создание условий для увеличения количества субъектов мало-

го предпринимательства; 

повышение эффективности использования земельных участ-

ков из земель сельскохозяйственного назначения; 

повышение уровня доходов сельского населения; 

привлечение сельской молодежи к ведению животноводства, 

уменьшение уровня безработицы населения; 

увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств в 

республике; 

увеличение поголовья мелкого рогатого скота 

Целевые индикаторы и показа-

тели подпрограммы 

– количество хозяйств, созданных начинающими фермерами, 

осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с 

помощью государственной поддержки, ед.; 

количество построенных или реконструированных семейных 

животноводческих ферм, ед.; 

площадь сельскохозяйственных земель, оформленных в соб-

ственность фермерами, тыс. га 

Этапы и сроки реализации под-

программы 

– 2014-2016 годы 

Объем бюджетных ассигнова-

ний подпрограммы 

 

– общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 

2014-2020 годы составит 441001,8 тыс. рублей, из них за счет 

средств федерального бюджета – 296 190,5 тыс. рублей, за 

счет республиканского бюджета – 46 792,3 тыс. рублей, за 

счет внебюджетных источников – 98019,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
 

Годы Всего, 

тыс. руб-

лей 

В том числе: 

ФБ РБ ВБ 

2014 г. 103 756,5 79624,5 16 848,0 7 284,0 

2015 г. 114 738,1 83 735,7 6 416,4 24 586,0 

2016 г. 222 507,2 132 830,3 23 527,9 66 149,0 

 441 001,8 296 190,5 46 792,3 98 0190,0 
 

Ожидаемые результаты реали-

зации подпрограммы 

– количество хозяйств, созданных  начинающими фермерами – 

108 ед.; 

количество построенных или реконструированных семейных 

животноводческих ферм – 10 ед.; 

площадь земельных участков, оформленных в собственность 

К(Ф)Х – 1,5»; 

 

б) в разделе 4 цифры «2020» заменить цифрами «2016»; 

в) раздел 7 изложить в следующей редакции: 
 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F668976CCD0FDC21B8A52B179E34798BF999C80BFE64CFAB249722A609D841CB8F140106C06421CC6DB851tEF4G
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«7. Обоснование финансовых и  

материальных затрат подпрограммы 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годы 

составит всего 441001,8 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 

296 190,5 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 46 792,3 тыс. рублей, за 

счет внебюджетных источников – 98019,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 
Годы Всего, 

тыс. рублей 

В том числе: 

ФБ РБ ВБ 

2014 г. 103 756,5 79624,5 16 848,0 7 284,0 

2015 г. 114 738,1 83 735,7 6 416,4 24 586,0 

2016 г. 222 507,2 132 830,3 23 527,9 66 149,0 

 441 001,8 296 190,5 46 792,3 98 0190,0 

 

Выделение средств из республиканского бюджета будет ежегодно уточняться 

исходя из финансовых возможностей в пределах сумм, заложенных в законе Рес-

публики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год. 

Объемы финансирования по отдельным мероприятиям подпрограммы приве-

дены в приложении № 3 к настоящей Программе.»; 

8) дополнить подпрограммой 5 следующего содержания: 

«Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 
 

П А С П О Р Т 

подпрограммы «Развитие отраслей  

агропромышленного комплекса» 

 
Государственный заказ-

чик подпрограммы 

 

Исполнители 

подпрограммы 

– 

 

 

– 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Министерство 

финансов Республики Тыва, Министерство земельных и имущест-

венных отношений Республики Тыва, Министерство труда и соци-

альной политики Республики Тыва, Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Государст-

венный комитет по лесному хозяйству Республики Тыва, админист-

рации муниципальных районов и сельских поселений (по согласо-

ванию) 

 

Цели подпрограммы 

 

– обеспечение выполнения Доктрины продовольственной безопасно-

сти Российской Федерации в сфере производства сельскохозяйст-

венной продукции; 

создание условий для максимального обеспечения сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей отечественным племенным материа-

лом сельскохозяйственных животных и птицы; 

повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной 
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продукции и продуктов ее переработки на внутреннем рынке; 

поддержание, дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несель-

скохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и 

улучшение качества жизни в сельской местности; 

увеличение доходов и снижение издержек малых форм сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей через их участие в сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативах 

 

Задачи подпрограммы – увеличение объемов и улучшение качества производства и перера-

ботки основных видов сельскохозяйственной продукции; 

развитие селекционной и племенной базы растениеводства и живот-

новодства республики; 

развитие социально значимых отраслей сельского хозяйства, обес-

печивающих сохранение традиционного уклада жизни и занятости 

населения республики; 

повышение уровня доходов сельского населения; 

создание условий для увеличения количества субъектов малого 

предпринимательства и модернизация материально-технической 

базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

 

Целевые индикаторы 

и показатели подпро-

граммы 

 

 

– валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех 

категорий, тыс. тонн; 

валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. тонн; 

валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных ор-

ганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая инди-

видуальных предпринимателей, тыс. тонн; 

сохранение размера посевных площадей, занятых под зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, 

тыс. гектаров; 

посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным ор-

ганизациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая инди-

видуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, тыс. гектаров; 

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в 

живом весе), тыс. тонн; 

производство молока в сельскохозяйственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. тонн; 

численность товарного поголовья коров специализированных мяс-

ных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринима-

телей, тыс. голов; 

маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организаци-

ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль-

ных предпринимателей, тыс. голов; 

поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных ор-

ганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая инди-

видуальных предпринимателей, тыс. голов; 

поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных орга-

низациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индиви-
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дуальных предпринимателей, тыс. голов; 

сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохо-

зяйственных животных к уровню предыдущего года, процентов; 

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 

посевов, процентов; 

площадь закладки многолетних насаждений, тыс. гектаров; 

размер застрахованных посевных площадей в  республике, тыс. гек-

таров; 

численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных жи-

вотных в республике, тыс. условных голов; 

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и 

развития своих хозяйств с помощью средств государственной под-

держки, единиц; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 

индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами, получившими средства государственной под-

держки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, 

процентов; 

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельско-

хозяйственных потребительских кооперативах, получивших средст-

ва государственной поддержки для развития материально-

технической базы, единиц; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, полу-

чившими средства государственной поддержки, процентов; 

производство муки, тыс. тонн; 

производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутри-

ентами, и диетических хлебобулочных изделий, тыс. тонн; 

производство масла сливочного, тыс. тонн; 

производство плодоовощных консервов, млн. условных банок 

 

Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы 

 

– 2017-2020 годы  

Объемы бюджетных ас-

сигнований подпро-

граммы 

– общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2017-

2020 годы составит 1 398 566,5 тыс. рублей, из них за счет феде-

рального бюджета – 545 996,1, тыс. рублей, за счет средств респуб-

ликанского бюджета – 693 901,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных 

источников – 158 669,2 тыс. рублей,  в том числе по годам: 
 

Годы Всего, 

тыс. рублей 

в том числе: 

ФБ РБ ВБ 

2017 г. 411 245,4 204 737,2 169 244,2 37264 

2018 г. 317 710,0 110 084,0 169 244,0 38382 

2019 г. 318 860,7 110 083,5 169 244,2 39533 

2020 г. 350 747,5 121 091,9 186 168,6 43487 

  1 398 566,5 545 996,1 693 901,2 158669,2 
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Ожидаемые результаты 

реализации подпро-

граммы 

– увеличение к 2020 году производства зерна до 5,4 тыс. тонн, муки –  

до 0,3 тыс. тонн;  

увеличение производства скота и птицы на убой к 2020 году до  

23,0 млн. тонн в живом весе; 

увеличение в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринима-

телей, численности товарного поголовья коров специализированных 

мясных пород с 1,64 тыс. голов в 2017 году до 1,74 тыс. голов в 2020 

году;  

увеличение маточного поголовья овец и коз до 375,97 тыс. голов в 

2020 году; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции произведенной 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими гранто-

вую поддержку, не менее 10 процентов ежегодно. 

 

1. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 
 

Приоритетной отраслью в республике является животноводство. Доля живот-

новодческой продукции в общем объеме произведенной сельскохозяйственной про-

дукции республики в 2016 году составляла 83,0 процента, рост по сравнению с 2012  

годом составил около 10 процентов. 

В Доктрине о продовольственной безопасности Российской Федерации в каче-

стве критерия предусматривается пороговым значением обеспечение населения 

страны молоком и молокопродуктами отечественного производства – 90 процентов, 

мясом и мясопродуктами – не менее 85 процентов. 

По прогнозному балансу объем производства молока в республике удовлетво-

ряет емкость потребления на 43 процента. Потребление на душу населения состав-

ляет 180,0 кг при рекомендуемой норме 400 кг (по рейтингу в СФО республика за-

нимает одно из последних мест, в среднем по СФО – 287 кг). 

По балансу объем производства мяса в республике удовлетворяет объем по-

требления на 76 процентов. Потребление мяса на душу населения составляет 58 кг 

при рекомендуемом объеме 84 кг (по рейтингу в СФО – 4 позиция, в среднем по 

СФО – 65 кг). 

В 2016 году по сравнению с 2012 годом выросло поголовье крупного рогатого 

скота на 13 процентов, мелкого рогатого скота – на 7 процентов, лошадей – на        

39 процентов, оленей – на 1,9 раз. Стабилизировалось производство мяса, молока и 

шерсти. 

Продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей оказывается некон-

курентоспособной и вытесняется с внутреннего рынка. 

В последнее десятилетие уменьшилось количество крупных сельскохозяйст-

венных организаций, способных оптимизировать производство, затраты, внедрять 

новую технику и технологии. 

Основными причинами относительно медленного развития отрасли животно-

водства являются: 
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- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновле-

ния основных производственных фондов и воспроизводства используемых в сель-

скохозяйственном производстве земельных ресурсов; 

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, 

прежде всего, неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, 

затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам фи-

нансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продук-

ции; 

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным при-

током частных инвестиций в развитие отрасли, слабым развитием страхования при 

производстве сельскохозяйственной продукции; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качест-

вом жизни в сельской местности. 

В этих обстоятельствах создание условий ускорения темпов роста объемов 

сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособ-

ности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики. 

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать не 

только общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накоп-

ленных в отрасли производственных, финансовых, социальных проблем, но и спо-

собом системного согласования установок на удвоение валового внутреннего про-

дукта, сокращение бедности и повышение продовольственной безопасности респуб-

лики, то есть должно обеспечить успешную реализацию всего комплекса целей со-

циально-экономического развития республики в рассматриваемой перспективе. 

Анализ обеспечения населения Республики Тыва в 2016 году основными про-

дуктами питания показывает, что обеспеченность по фактическому потреблению на 

душу населения составляет: мясом и мясопродуктами – на 74,7 процента, молоком и 

молокопродуктами – на 115,5, яйцом – на 10,1 процента. 

По физиологической норме потребления на душу населения основными про-

дуктами питания в республике обеспечиваются по мясу и мясопродуктам – на 55,6 

процента, молоком и молочными продуктами – на 59,7. 

Своеобразие природно-климатических условий республики исторически опре-

делило особенности аграрной отрасли. Традиционно приоритетным является разви-

тие отгонного животноводства. В хозяйствах республики разводится крупный рога-

тый скот, овцы, козы, свиньи, лошади, птица. 

После проведения аграрных реформ в 90-х годах основным производителем  

сельскохозяйственной продукции стало население (более 80%), но решающего 

влияния на насыщение продовольственного рынка республики оно не оказывает, в 

силу низкой товарности, которая составляет от 2 до 10 процентов.  
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Основная проблема развития сельского хозяйства республики связана с ра-

циональным использованием земельных ресурсов и, прежде всего, пашни. В на-

стоящее время соотношение между площадями пашни и естественных пастбищ яв-

ляется весьма напряженным. В среднем по республике на 1 га пашни приходится 5,6 

га прочих сельхозугодий. Это обуславливает диспропорции между поголовьем скота 

и обеспеченностью его кормами. Так, наличие больших площадей пастбищ в прин-

ципе дает возможность иметь относительно большое поголовье скота, но малые 

площади и низкая урожайность естественных сенокосов и пашни не позволяют соз-

давать необходимые запасы кормов на стойловый период содержания скота. Именно 

это и является одной из главных причин низкой продуктивности скота. 

В течение последних 10 лет посевные площади в республике значительно со-

кратились и составляют около 28 тыс. га. В производстве отсутствуют семена выс-

ших репродукций. Ежегодно в республику для проведения весенне-полевых работ 

из других регионов завозятся семена зерновых до 3,0 тыс. тонн, а для воспроизвод-

ства требуется 7-8 тыс. тонн. Стабилизация агропромышленного производства не-

возможна без развития отрасли растениеводства. 

Стабильное производство продукции растениеводства с минимальными 

удельными затратами в объеме, достаточном для удовлетворения потребности рес-

публики, возможно реализуя следующие направления: 

оптимизацию структуры посевных площадей; 

разработку и внедрение адаптивных технологий производства продукции рас-

тениеводства; 

развитие семеноводства и кормопроизводства; 

укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных предпри-

ятий; 

укрупнение хозяйств (создание СПоКов). 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые 

индикаторы и показатели, отражающие ход ее выполнения 

 

Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе прове-

дения комплексной модернизации отраслей агропромышленного комплекса респуб-

лики, обеспечение населения республики продовольствием на уровне рекомендуе-

мых рациональных норм потребления, развития необходимой инфраструктуры рын-

ка мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, государственного ре-

гулирования рынков животноводческой продукции, сырья и продовольствия; 

создание условий для максимального обеспечения сельскохозяйственных то-

варопроизводителей отечественным племенным материалом сельскохозяйственных 

животных и птицы; 



 

 

26 

повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продук-

ции и продуктов ее переработки на внутреннем рынке; 

поддержание, дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохозяй-

ственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в 

сельской местности; 

увеличение доходов и снижение издержек малых форм сельскохозяйственных 

товаропроизводителей через их участие в сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- рост объема производства продукции мясного и молочного животноводства 

на основе стабилизации поголовья животных и птицы, создания сбалансированной 

кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания и кормления; 

- увеличение объема и улучшение качества производства и переработки ос-

новных видов сельскохозяйственной продукции; 

- развитие селекционной и племенной базы растениеводства и животновод-

ства республики; 

- развитие социально значимых отраслей сельского хозяйства, обеспечиваю-

щих сохранение традиционного уклада жизни и занятости населения республики; 

-повышение уровня доходов сельского населения; 

создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринима-

тельства и модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов. 

 

3. Система (перечень) подпрограммных мероприятий 

 

Основными мероприятиями подпрограммы являются поддержание доходно-

сти сельскохозяйственных товаропроизводителей и содействие достижению целе-

вых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного 

комплекса. 

Для поддержания доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей 

республики будет оказываться государственная поддержка в виде субсидий на ока-

зание несвязанной поддержки в области растениеводства, и на повышение продук-

тивности в молочном скотоводстве. 

Для достижения целевых показателей реализации Программы финансовые 

средства будут предоставлены по следующим направлениям: 

в области растениеводства: 

поддержка развития элитного семеноводства; 

субсидирование части затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных 

насаждений и уход за ними; 

развитие кормопроизводства – поддержка сельхозтоваропроизводителей в 
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районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельско-

хозяйственного страхования в области растениеводства; 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), 

привлеченным на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства; 

в области животноводства: 

поддержка племенного животноводства, в том числе субсидирование части за-

трат на содержание и приобретение племенных сельскохозяйственных животных и 

племенного материала; 

субсидирование на развитие овцеводства и козоводства;  

субсидии на развитие северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей;  

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), 

привлеченным на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства;  

возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельско-

хозяйственного страхования в области животноводства; 

поддержка развития племенной базы мясного скотоводства; 

субсидирование части затрат на содержание товарного маточного поголовья 

крупного рогатого скота мясных пород и их помесей; 

субсидирование по наращиванию поголовья верблюдов, яков; 

субсидии на развитие птицеводства, мараловодства; 

субсидии за реализованное мясо и шерсть; 

в области развития малых форм хозяйствования: 

поддержка начинающих фермеров; 

поддержка развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 

поддержка развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в 

Республике Тыва; 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным 

малыми формами хозяйствования. 

Также дополнительными мероприятиями предусмотрена реализация проекта 

«Кыштаг (животноводческая стоянка) для молодой семьи» (приложение № 2 к Про-

грамме). 
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 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы потребует привлечения финансовых 

ресурсов. Их источниками станут финансовые средства за счет федерального и рес-

публиканского бюджетов, внебюджетные источники (собственные средства пред-

приятий и кредитные ресурсы).  

Под внебюджетными источниками подразумеваются собственные средства 

предприятий, кредиты коммерческих банков, которые не субсидируются за счет 

бюджетных средств. Под кредитами коммерческих банков понимаются средства, 

привлекаемые хозяйствующими субъектами на возвратной основе в банках. Под 

собственными средствами предприятий понимается нераспределенная чистая при-

быль, амортизационные отчисления, стоимость работ, выполняемых собственными 

силами, взносы в уставной капитал.   

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2017-2020 годы 

составит всего 1 398 566,5 тыс. рублей, из них за счет федерального бюджета – 

545 996,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 693 901,2 тыс. 

рублей, за счет внебюджетных источников – 158 669,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 
Годы Всего, 

тыс. рублей 

в том числе: 

ФБ РБ ВБ 

2017 г. 411 245,4 204 737,2 169 244,2 37264 

2018 г. 317 712,7 110 083,5 169 244,2 38385 

2019 г. 318 860,7 110 083,5 169 244,2 39533 

2020 г. 350 747,5 121 091,9 186 168,6 43487 

  1 398 566,5 545 996,1 693 901,2 158669,2 

 

Потребность в финансовых средствах для реализации Подпрограммы, диффе-

ренцированная по источникам и годам, приведена в приложении № 3 к Программе.  

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источ-

ники финансирования могут подлежать ежегодной корректировке на основе анализа 

полученных результатов и реальных возможностей бюджета Республики Тыва. 

 

5. Трудовые ресурсы 

 

Достаточная обеспеченность сельскохозяйственных предприятий необходи-

мыми трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень 

производительности труда имеют большое значение для увеличения объема произ-

водства продукции и повышения эффективности производства. 

Животноводство в отличие от растениеводства дает внесезонную занятость 

населения и внесезонный доход от продукции. Обеспечение комплексного устойчи-

вого развития сельских территорий требует развития сельского хозяйства, в первую 
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очередь, животноводства. В то же время для модернизации отрасли требуются спе-

циалисты высокой квалификации, которых на селе недостает. 

Успех реализации подпрограммы невозможен без кадрового обеспечения, тем 

более что сельское хозяйство постепенно становится высокотехнологичной отрас-

лью. 

Решение задач и реализация мероприятий Подпрограммы позволят достичь 

обеспечения занятости и повышения уровня жизни сельчан, создать в рамках меро-

приятий по поддержке начинающих фермеров,  развитию семейных животноводче-

ских ферм, грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов ежегодно до 35 дополнительных (в том числе сезонных) рабочих мест, при-

влекая безработных граждан, состоящих на учете в кожуунных центрах. 

 

6. Механизм реализации, включающий в себя механизм  

управления и распределение сфер ответственности 

 

Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство сельско-

го хозяйства и продовольствия Республики Тыва и в ходе ее выполнения: 

осуществляет анализ эффективности использования средств бюджета Респуб-

лики Тыва и средств внебюджетных источников; 

обеспечивает координацию работы с органами федеральной государственной 

власти, осуществляемой на условиях заключенного соглашения о предоставлении 

субсидий на реализацию Подпрограммы, реализуемой за счет средств бюджета Рес-

публики Тыва (местных бюджетов) и средств внебюджетных источников сельского 

хозяйства; 

подготавливает проекты решений о внесении изменений в Подпрограмму и о 

досрочном ее прекращении, согласовывает их и представляет в Министерство сель-

ского хозяйства Российской Федерации для рассмотрения и принятия заключения; 

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) 

правовые акты (локальные акты), необходимые для выполнения Подпрограммы; 

подготавливает и направляет в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации ежеквартально и ежегодно отчеты о ходе реализации Подпрограммы; 

заключает соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Фе-

дерации по осуществлению мероприятий Подпрограммы; 

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Подпро-

граммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реали-

зацию; 

организует внедрение информационных технологий в целях управления реа-

лизацией Подпрограммы и контроля за ходом выполнения ее мероприятий; 

организует размещение в средствах массовой информации (в том числе элек-

тронных) информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы, финансиро-
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вании ее мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкур-

сов и торгов на участие в реализации Подпрограммы и порядке участия инвесторов. 

В ходе выполнения Подпрограммы также: 

уточняет целевые индикаторы и расходы на реализацию мероприятий Под-

программы и совершенствует механизм реализации Подпрограммы; 

участвует в организации плановых проверок хода реализации отдельных ме-

роприятий Подпрограммы; 

вносит предложения по корректировке Подпрограммы. 

Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаро-

производителям за счет средств из федерального бюджета осуществляется в соот-

ветствии соглашением, заключенным с Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации. 

Правовое обеспечение Подпрограммы будет осуществляться по направлени-

ям, определенным федеральными законами и другими нормативными актами. 

Контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы, финансируемых за 

счет бюджетных средств, осуществляется органами финансового контроля и госу-

дарственным заказчиком Подпрограммы. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется 

главным распорядителем бюджетных средств – Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Тыва. 

Участниками Подпрограммы будут сельскохозяйственные товаропроизводи-

тели республики, соответствующие условиям и критериям порядка субсидирования. 

Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям Республики Тыва на реализацию мероприятий 

Подпрограммы утверждается отдельным нормативным правовым актом Республики 

Тыва. 
 

7. Оценка социально-экономической и  

экологической эффективности Подпрограммы 

 

К концу 2020 года реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий 

обеспечит достижение ряда положительных результатов. 

При выполнении Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели ре-

зультативности субсидий (индикаторы): 

- производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 8,1 тыс. 

тонн; 

- сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовы-

ми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъектах Российской Феде-

рации – 26,4 тыс.га; 
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- валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех катего- 

рий – 5, 4 тыс. тонн; 

- валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 4,8 тыс. 

тонн; 

- валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организаци-

ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринима-

телей – 0,75 тыс.тонн; 

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом 

весе) – 23,0 тыс.тонн; 

- посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организаци-

ям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предприни-

мателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 18,0 тыс. 

га; 

- доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов – 

0,3 процента; 

- площадь закладки многолетних насаждений – 0,1 тыс.га; 

- поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и 

помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными 

породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 3, 8 тыс.гол; 

- численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород 

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей – 1,74 тыс. голов; 

- маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 

375,97 тыс. голов; 

- поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-

лей 4,4 тыс. голов; 

- поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-

лей – 38,5 тыс. голов; 

- сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйствен-

ных животных к уровню предыдущего года 101,4 процента; 

- размер застрахованных посевных площадей в субъектах Российской Федера-

ции – 4,0 тыс.га; 

- численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в 

субъектах Российской Федерации – 14,0 тыс.усл.голов; 
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- количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хо-

зяйств с помощью средств государственной поддержки – 33 ед.; 

- прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивиду-

альными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, полу-

чившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году 

предоставления субсидии – 10,0 процентов; 

- количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйст-

венных потребительских кооперативах, получивших средства государственной под-

держки для развития материально-технической базы – 2 ед.; 

- прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохо-

зяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государст-

венной поддержки – 10 процентов. 

В целом эффективность реализации Подпрограммы оценивается исходя из 

достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по го-

дам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому го-

ду.»; 

9) дополнить подпрограммой 6 следующего содержания: 
 

«Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной  

деятельности в агропромышленном комплексе» 
 

П А С П О Р Т 

подпрограммы «Стимулирование инвестиционной  

деятельности в агропромышленном комплексе» 

 
Государственный заказчик 

подпрограммы  

 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва 

 

Исполнители 

подпрограммы 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, администрации муниципальных районов и сельских посе-

лений (по согласованию) 

 

Цели подпрограммы – создание условий для комплексного развития и повышения эф-

фективности производства и конкурентоспособности отечествен-

ной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

повышение доступности кредитных ресурсов для предприятий 

агропромышленного комплекса; 

повышение инвестиционной привлекательности агропромышлен-

ного комплекса 

 

Задачи подпрограммы 

 

– неотвлечение собственных оборотных средств сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей на оплату субсидируемой части 

процентной ставки; 

модернизация материально-технической и технологической базы 

сельскохозяйственного производства и оптово-распределитель-

ных центров; 
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строительство новых, реконструкция и модернизация сущест-

вующих мощностей объектов агропромышленного комплекса 

 

Целевые индикаторы 

и показатели подпрограм-

мы 

 

– индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году со-

ставит 104, 3 процента 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

 

– 2017-2020 годы  

Объемы бюджетных ас-

сигнований подпрограм-

мы 

– общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 

2014-2020 годы составит 970,7 тыс. рублей, из них за счет феде-

рального бюджета – 776,3 тыс. рублей, за счет средств республи-

канского бюджета – 194,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 

Годы Всего, 

тыс. рублей 

В том числе: 

ФБ РБ 

2017 г. 242,7 194,1 48,6 

2018 г. 242,7 194,1 48,6 

2019 г. 242,7 194,1 48,6 

2020 г. 242,6 194,0 48,6 

  970,7 776,3 194,4 
 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

 

– 

 

обеспечение доступности вновь привлеченных инвестиционных 

кредитов, взятых на развитие агропромышленного комплекса; 

поддержка инвестиционной привлекательности агропромышлен-

ного комплекса; 

предоставление льготных кредитов на развитие АПК, которые по-

зволят не отвлекать собственные средства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на оплату процентной ставки и обеспечит 

доступность кредитных ресурсов для сельскохозяйственных това-

ропроизводителей 

 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы  

с описанием основных проблем и прогноз ее развития 

 

          В целях повышения уровня самообеспеченности республики продуктами пи-

тания, с учетом природно-климатических условий проводится работа по повыше-

нию инвестиционной привлекательности  сельскохозяйственного производства. 

Для снижения доли ввозимого из-за пределов республики молока и молочной 

продукции принимаются меры по созданию современных молочно-товарных ферм 

в центральных районах республики с привлечением инвестиционных средств. До 

2020 года будут открыты 2 молочно-товарных фермы на 600 голов. 

Также, для увеличения производства мяса будут продолжены мероприятия  

по созданию двух откормочных площадок на 200 голов и двух убойных цехов, что 

позволит увеличить производство мяса до трех тыс.тонн в год. 
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В настоящее время в республике планируется реализовать ряд инвестицион-

ных проектов в агропромышленном комплексе, из которых следует выделить сле-

дующие: 

- увеличение производства молока на базе МУП «Каа-Хемский» с привлече-

нием заемных средств с участием начинающих фермеров; 

- увеличение производства мясных полуфабрикатов на базе СПоК «Заря» в 

Кызылском кожууне;  

- создание молочно-товарной фермы на 600 гол. в Тандинском кожууне; 

- создание двух предприятий по заготовке кормов для сельскохозяйственных 

животных на территориях Овюрского и Пий-Хемского кожуунов.  
 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы, ожидаемый  

результат, отражающий ход ее выполнения 
 

Цели Подпрограммы: 

- создание условий для комплексного развития и повышения эффективности 

производства и конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия; 

- повышение доступности кредитных ресурсов для предприятий агропромыш-

ленного комплекса; 

- повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного ком-

плекса. 

Задачи Подпрограммы: 

неотвлечение собственных оборотных средств сельскохозяйственных товаро-

производителей на оплату субсидируемой части процентной ставки; 

модернизация материально-технической и технологической базы сельскохо-

зяйственного производства и оптово-распределительных центров; 

строительство новых, реконструкция и модернизация существующих мощно-

стей объектов агропромышленного комплекса 
 

3. Система (перечень) подпрограммных мероприятий 
 

Основными мероприятиями подпрограммы являются: 

1. Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном ком-

плексе. 

2. Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса; 

3. Поддержка льготного кредитования организаций агропромышленного ком-

плекса. 

Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе 

реализуется по следующим направлениям: 

- поддержка инвестиционной привлекательности отрасли сельского хозяйства; 
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- обеспечение строительства новых, реконструкции, модернизации и техниче-

ского перевооружения действующих объектов агропромышленного комплекса в 

рамках реализации инвестиционных проектов; 

- рост производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее перера-

ботки на современных производственных мощностях. 

Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса реализуется по следующим направлени-

ям: 

- предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение части 

прямых понесенных затрат на строительство новых и модернизацию действующих 

мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей открытого грунта, 

мощностей единовременного хранения оптово-распределительных центров, площа-

дей теплиц, тепличных комплексов; на строительство и модернизацию животновод-

ческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также селекционно-

генетических и селекционно-семеноводческих комплексов. 

Поддержка льготного кредитования организаций агропромышленного ком-

плекса  реализуется по следующему  направлению: 

- предоставление субсидий напрямую банкам-агентам, осуществляющим кре-

дитование агропромышленного комплекса, на компенсацию выпадающих доходов, 

что позволит не отвлекать собственные средства на оплату процентной ставки и 

обеспечит доступность кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропро-

изводителей и организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

первичную и (или) последующую переработку сельскохозяйственной продукции. 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 
 

Реализация мероприятий Подпрограммы потребует привлечения финансовых 

ресурсов. Их источниками станут: финансовые средства за счет федерального и рес-

публиканского бюджетов, внебюджетные источники (собственные средства пред-

приятий и кредитные ресурсы).  

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годы 

составит 970,7 тыс. рублей, из них за счет федерального бюджета – 776,3 тыс. руб-

лей, за счет средств республиканского бюджета – 194,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 
 

Годы Всего, 

тыс. рублей 

В том числе: 

ФБ РБ 

2017 г. 242,7 194,1 48,6 

2018 г. 242,7 194,1 48,6 

2019 г. 242,7 194,1 48,6 

2020 г. 242,6 194,0 48,6 

  970,7 776,3 194,4 
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Потребность в финансовых средствах для реализации Подпрограммы, диффе-

ренцированная по источникам и годам приведена в приложении № 3 к Программе.  

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источ-

ники финансирования могут подлежать ежегодной корректировке на основе анализа 

полученных результатов и реальных возможностей бюджета Республики Тыва. 

 

5. Трудовые ресурсы 

 

В результате реализации Подпрограммы будут ежегодно создаваться до          

23 дополнительных (в том числе сезонных) рабочих мест. 

 

6. Механизм реализации, включающий в себя механизм  

управления и распределение сфер ответственности 

 

Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство сельско-

го хозяйства и продовольствия Республики Тыва и в ходе ее выполнения: 

осуществляет анализ эффективности использования средств бюджета Респуб-

лики Тыва и средств внебюджетных источников; 

обеспечивает координацию работы с органами федеральной государственной 

власти, осуществляемой на условиях заключенного соглашения о предоставлении 

субсидий на реализацию Подпрограммы, реализуемой за счет средств бюджета Рес-

публики Тыва (местных бюджетов) и средств внебюджетных источников сельского 

хозяйства; 

подготавливает проекты решений о внесении изменений в Подпрограмму и о 

досрочном ее прекращении, согласовывает их и представляет в Министерство сель-

ского хозяйства Российской Федерации для рассмотрения и принятия заключения; 

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) 

правовые акты (локальные акты), необходимые для выполнения Подпрограммы; 

подготавливает и направляет в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации ежеквартально и ежегодно отчеты о ходе реализации Подпрограммы; 

заключает соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Фе-

дерации по осуществлению мероприятий Подпрограммы; 

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Подпро-

граммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реали-

зацию; 

организует внедрение информационных технологий в целях управления реа-

лизацией Подпрограммы и контроля за ходом выполнения ее мероприятий; 

организует размещение в средствах массовой информации (в том числе элек-

тронных) информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы, финансиро-

вании ее мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкур-

сов и торгов на участие в реализации Подпрограммы и порядке участия инвесторов. 
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В ходе выполнения Подпрограммы также: 

уточняет целевые индикаторы и расходы на реализацию мероприятий Под-

программы и совершенствует механизм реализации Подпрограммы; 

участвует в организации плановых проверок хода реализации отдельных ме-

роприятий Подпрограммы; 

вносит предложения по корректировке Подпрограммы. 

Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаро-

производителям за счет средств из федерального бюджета осуществляется в соот-

ветствии Соглашением, заключенным с Министерством сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации. 

Правовое обеспечение Подпрограммы будет осуществляться по направлени-

ям, определенным федеральными законами и другими нормативными актами. 

Контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет 

бюджетных средств, осуществляется органами финансового контроля и  государствен-

ным заказчиком Подпрограммы. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется главным 

распорядителем бюджетных средств – Министерством сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва. 

Участниками Подпрограммы будут сельскохозяйственные товаропроизводи-

тели республики, соответствующие условиям и критериям порядка субсидирования. 

Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям Республики Тыва на реализацию мероприятий 

Подпрограммы утверждается отдельным нормативным правовым актом Республики 

Тыва. 

 

7. Описание ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 

 

К концу 2020 года реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий 

обеспечит достижение ряда положительных результатов: 

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех кате-

горий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составит 104,3 процента; 

- рост инвестиционной привлекательности подотраслей сельского хозяйства; 

- обновление основных фондов и техническая и технологическая модерниза-

ция агропромышленного комплекса.»; 

10) в подпрограмме  «Техническая и технологическая модернизация, иннова-

ционное развитие АПК»: 

а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 
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«П А С П О Р Т 

подпрограммы «Техническая и технологическая  

модернизация, инновационное развитие АПК» 
 

Государственный заказчик 

подпрограммы 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва 

Цели подпрограммы – повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической 

и технологической модернизации производства; 

создание благоприятной экономической среды, способствующей 

инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль; 

изучение и внедрение сельскохозяйственных биотехнологий в 

республике 

Задачи подпрограммы – стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаро-

производителями высокотехнологичных машин и оборудования; 

повышение инновационной активности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и расширение масштабов развития сель-

ского хозяйства на инновационной основе; 

создание и развитие институциональной среды, необходимой для 

разработки и широкомасштабного использования инноваций; 

создание инфраструктуры развития биотехнологии в сельском 

хозяйстве; 

обновление и переоснащение технологического оборудования 

пищевой и перерабатывающей промышленности; 

создание инфраструктуры развития биотехнологии в сельском 

хозяйстве 

Целевые индикаторы и по-

казатели подпрограммы 

– объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными то-

варопроизводителями (тракторы, зерноуборочные комбайны, 

кормоуборочные комбайны), ед.; 

объемы приобретения технологического оборудования пищевой и 

перерабатывающей промышленности,  ед. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– 2014-2020 годы 

Объем бюджетных ассиг-

нований подпрограммы 

 

– общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 

2014-2020 годах  составит 202 668,6 тыс. рублей, из них за счет 

средств республиканского бюджета – 63 272,6 тыс. рублей, вне-

бюджетных источников – 139 396,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

Годы Всего, 

тыс. руб-

лей 

В том числе: 

ФБ РБ ВБ 

2014 г. 33583,9 0,0 18743,9 14840,0 

2015 г. 19410,7 0,0 1670,7 17740,0 

2016 г. 5089,0 0,0 4627,0 462,0 
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2017 г. 34800,0 0,0 17400,0 17400,0 

2018 г. 27717,0 0,0 1100,0 26617,0 

2019 г. 30740,0 0,0 1100,0 29640,0 

2020 г. 51328,0 0,0 18631,0 32697,0 

 202668,6 0,0 63272,6 139396,0 
 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

– приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями 

новой техники, в том числе 150 тракторов, 10 зерноуборочных и 

кормоуборочных комбайнов;  

приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования –  

30 ед.; 

приобретение технологического оборудования пищевой и пере-

рабатывающей промышленности – 20 ед.»; 

б) раздел 6 изложить в следующей редакции: 
 

«6. Обоснование финансовых и  

материальных затрат подпрограммы 
 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах  

составит 202 668,6 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюджета – 

63 272,6 тыс. рублей, внебюджетных источников – 139 396,0 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 
 

Годы Всего, 

тыс. рублей 

В том числе: 

ФБ РБ ВБ 

2014 г. 33583,9 0,0 18743,9 14840,0 

2015 г. 19410,7 0,0 1670,7 17740,0 

2016 г. 5089,0 0,0 4627,0 462,0 

2017 г. 34800,0 0,0 17400,0 17400,0 

2018 г. 27717,0 0,0 1100,0 26617,0 

2019 г. 30740,0 0,0 1100,0 29640,0 

2020 г. 51328,0 0,0 18631,0 32697,0 

 202668,6 0,0 63272,6 139396,0 
 

Выделение средств из республиканского бюджета будет ежегодно уточняться 

исходя из финансовых возможностей в пределах сумм, заложенных в законе Рес-

публики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год. 

Объемы финансирования по отдельным мероприятиям подпрограммы приве-

дены в приложении № 3 к настоящей Программе.»; 

11) в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года»:  

а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

 

consultantplus://offline/ref=F668976CCD0FDC21B8A52B179E34798BF999C80BFE64CFAB249722A609D841CB8F140106C06421CC6DB851tEF4G
consultantplus://offline/ref=B817D4CA0F566CD7B7BABB61520D771BAEB79EC91E2BDAFDBFB18B8DEBEA482BDA48B6AD1E3EC997CD869DK6oAO
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«П А С П О Р Т 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Республики Тыва на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
 

Государственные заказ-

чики подпрограммы 

 

 

 

 

Исполнители 

подпрограммы 

– 

 

 

 

 

 

– 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва, Министерство дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ «Управление авто-

мобильных дорог Республики Тыва» 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва, ГКУ «Управление автомобиль-

ных дорог Республики Тыва», Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство 

дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, администрации 

муниципальных районов и сельских поселений (по согласованию) 

Заказчик-координатор – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  

Тыва 

Основной разработчик – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  

Тыва 

Цели подпрограммы – создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской мест-

ности; 

 

активизация участия сельских сообществ в решении вопросов мест-

ного значения; 

формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу 

жизни; 

расширение сфер занятости и источников формирования доходов 

граждан, проживающих в сельской местности 

Задачи подпрограммы – удовлетворение потребностей граждан, проживающих в сельской ме-

стности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в бла-

гоустроенном жилье; 

повышение уровня социально-инженерного обустройства села; 

обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с твер-

дым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам сель-

ских населенных пунктов, а также к объектам производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции; 

поддержка инициатив сельских сообществ по улучшению условий 

жизнедеятельности граждан, проживающих в сельской местности, 

поощрение и популяризация достижений в сфере сельского развития 

Основные целевые ин-

дикаторы и показатели 

подпрограммы 

– ввод (приобретение)  жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов, 

тыс. кв.м; 

ввод в действие общеобразовательных организаций, на тыс. мест; 
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открытие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей 

общей практики, ед.; 

ввод в действие плоскостных спортивных сооружений площадью, 

тыс.кв. м; 

 ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, на тыс. 

мест; 

вод в действие локальных водопроводов, тыс. км.; 

количество населенных пунктов, расположенных в сельской местно-

сти, в которых реализованы проекты комплексного обустройства 

площадок под жилищную застройку, ед.; 

количество реализованных местных инициатив граждан проживаю-

щих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, ед.; 

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам сель-

ских населенных пунктов, а также к объектам производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, тыс. км. 

Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы 

– сроки реализации подпрограммы – 2014-2020 годы, в том числе: 

 

I этап (2014-2017 годы); 

II этап (2018-2020 годы) 

Объемы и источники 

финансирования под-

программы 

 

– общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-

2020 годы составит 1892674,9 тыс. рублей, из них за счет средств фе-

дерального бюджета – 1250397,2 тыс. рублей, за счет республикан-

ского бюджета – 266360,3 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 

42217,6 тыс. рублей, внебюджетных источников – 333699,9  тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

 
Годы Всего, 

тыс. рублей 

В том числе: 

ФБ РБ МБ ВБ 

2014 г. 212 269,0 68 480,0 66 423,0 17 586,0 59 780,0 

2015 г. 134 101,0 64 013,0 45 101,0 0,0 24 987,0 

2016 г. 112 731,5 63 448,9 23 452,9 0,0 25 829,7 

2017 г. 97 696,5 66 424,1 10 987,6 831,6 19 453,2 

2018 г. 168 994,4 79 305,6 21 648,8 6 430,0 61 610,0 

2019 г. 175 014,4 81 445,6 22 308,8 6 750,0 64 510,0 

2020 г. 991 868,2 827 280,0 76 438,2 10 620,0 77 530,0 

  1 892 674,9 1 250 397,2 266 360,3 42 217,6 333 699,9 
 

Ожидаемые результаты 

реализации подпро-

граммы 

– ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, к 2020 году до 20 тыс. кв.м, 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов к 2020 году 

до 14 тыс. кв.м; 

ввод в действие общеобразовательных организаций – 0,275 тыс. мест; 

открытие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей 

общей практики к 2020 году – 17 ед.; 

ввод в действие плоскостных спортивных сооружений площадью –  

3 тыс.кв.м; 

ввод в действие учреждений культурно-досугового типа – 1,16 тыс. 
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мест; 

вод в действие локальных водопроводов – 0,02 тыс. км; 

количество населенных пунктов, расположенных в сельской местно-

сти, в которых реализованы проекты комплексного обустройства 

площадок под жилищную застройку, – 1 ед.; 

количество реализованных местных инициатив граждан проживаю-

щих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, –  

30 ед.; 

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам сель-

ских населенных пунктов, а также к объектам производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции – 0,06 тыс. км»; 

б) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
 

«5. Основание финансовых и материальных затрат 
 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годы 

составит 1892674,9 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 

1250397,2 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 266360,3 тыс. рублей, за 

счет местного бюджета – 42217,6 тыс. рублей, внебюджетных источников – 

333699,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 

Годы Всего, 

тыс. рублей 

В том числе: 

ФБ РБ МБ ВБ 

2014 г. 212 269,0 68 480,0 66 423,0 17 586,0 59 780,0 

2015 г. 134 101,0 64 013,0 45 101,0 0,0 24 987,0 

2016 г. 112 731,5 63 448,9 23 452,9 0,0 25 829,7 

2017 г. 97 696,5 66 424,1 10 987,6 831,6 19 453,2 

2018 г. 168 994,4 79 305,6 21 648,8 6 430,0 61 610,0 

2019 г. 175 014,4 81 445,6 22 308,8 6 750,0 64 510,0 

2020 г. 991 868,2 827 280,0 76 438,2 10 620,0 77 530,0 

  1 892 674,9 1 250 397,2 266 360,3 42 217,6 333 699,9 

 

Выделение средств из республиканского бюджета будет ежегодно уточняться 

исходя из финансовых возможностей в пределах сумм, заложенных в законе Рес-

публики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год. 

Объемы финансирования по отдельным мероприятиям подпрограммы приве-

дены в приложении № 3 к настоящей Программе.»; 

12) подпрограмму «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-

значения Республики Тыва на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:  
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«Подпрограмма «Развитие мелиорации земель  

сельскохозяйственного назначения  

Республики Тыва на 2014-2020 годы» 
 

П А С П О Р Т 

подпрограммы «Развитие мелиорации земель  

сельскохозяйственного назначения Республики  

Тыва на 2014-2020 годы» 

Наименование Подпро-

граммы 

– «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Республики Тыва на 2014-2020 годы»     

Государственный заказ-

чик Подпрограммы 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва 

Основной разработчик 

Подпрограммы 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва 

Цели Подпрограммы – повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного 

производства и плодородия почв средствами комплексной мелиора-

ции в условиях изменения климата и природных аномалий; 

повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и 

эффективного использования природных ресурсов 

Задачи Подпрограммы – восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и 

мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению и 

осушению земель; 

обеспечение безаварийности пропуска паводковых вод на объектах 

мелиоративного назначения; 

предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель 

сельскохозяйственного назначения; 

увеличение объема производства основных видов продукции расте-

ниеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности 

сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных ус-

ловий; 

повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного на-

значения; 

предотвращение процессов подтопления, затопления и опустынива-

ния территорий для гарантированного обеспечения продуктивности 

сельскохозяйственных угодий; 

достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэффи-

циента полезного действия мелиоративных систем, внедрения мик-

роорошения и водосберегающих аграрных технологий, а также ис-

пользования на орошение животноводческих стоков и сточных вод 

с учетом их очистки и последующей утилизации отходов; 

увеличение доли государственной собственности Республики Тыва 

и собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограм-

мы 

– прирост объема производства продукции растениеводства на землях 

сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий 

Подпрограммы, процентов; 
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ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, 

технического перевооружения и строительства новых мелиоратив-

ных систем, включая мелиоративные системы общего и индивиду-

ального пользования, тыс. гектаров; 

защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет 

проведения противопаводковых мероприятий, тыс. гектаров; 

приведение государственных гидротехнических сооружений в безо-

пасное в эксплуатации техническое состояние, единиц; 

сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных 

рабочих мест  для сельскохозяйственных товаропроизводителей за 

счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в 

оборот новых сельскохозяйственных угодий, человек; 

сокращение доли государственной собственности Российской Фе-

дерации в общем объеме мелиоративных систем и отдельно распо-

ложенных гидротехнических сооружений, процентов; 

защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой 

эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоратив-

ных и фитомелиоративных мероприятий, тыс. гектаров; 

вовлечение в оборот выбывших  сельскохозяйственных угодий за 

счет проведения культуртехнических работ, тыс.гектаров 

Срок реализации Подпро-

граммы 

– 2014-2020 годы 

Объем и источники фи-

нансирования Подпро-

граммы 

– объем финансирования Подпрограммы в 2014-2020 годах за счет 

всех источников составит 180 766,2 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 10 171,5 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Республики Тыва – 25 642,7 тыс. рублей; 

за счет средств из внебюджетных источников – 144 952,0 тыс. руб-

лей 
 

Годы Всего, 

тыс. рублей 

В том числе: 

ФБ РБ ВБ 

2014 г. 33 001,0 731,0 800,0 31 470,0 

2015 г. 40 614,0 318,0 6 532,7 33 763,3 

2016 г. 19 710,7 0,0 0,0 19 710,7 

2017 г. 15 470,0 2 225,0 3 970,0 9 275,0 

2018 г. 16 928,0 2 225,0 3 970,0 10 733,0 

2019 г. 24 862,0 2 225,0 3 970,0 18 667,0 

2020 г. 30 180,5 2 447,5 6 400,0 21 333,0 

  180 766,2 10 171,5 25 642,7 144 952,0 
 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации 

Подпрограммы и показа-

тели ее социально-эко-

номической эффективно-

сти 

– прирост объема производства продукции растениеводства на землях 

сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий 

Подпрограммы к 2020 году на 128 процентов; 

гарантированное обеспечение урожайности сельскохозяйственных 

культур вне зависимости от природных условий за счет ввода в экс-

плуатацию к 2020 году 9,3 тыс. гектаров мелиорированных земель; 

сохранение существующих  и создание  к 2020 году до 110 новых 

высокотехнологичных рабочих мест; 

повышение защищенности населения и земель от наводнений и 
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другого негативного воздействия вод на площади 15,06 тыс. гекта-

ров; 

сокращение доли государственной собственности Российской Фе-

дерации в общем объеме мелиоративных систем и отдельно распо-

ложенных гидротехнических сооружений с 16,3 процента до  

10,2 процента; 

сокращение количества бесхозяйных мелиоративных систем и от-

дельно расположенных гидротехнических сооружений с 83,7 до 

63,3 процента. 

 

1. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

 

Республика Тыва расположена в южной части Восточной Сибири, в самом 

центре Азии. 

Климат республики резко континентальный. Зима морозная безветренная, в 

котловинах – малоснежная. Лето умеренно теплое в горах и жаркое в котловинах. 

Зимой температура воздуха обычно составляет от −30 до −40 °C; летом от +25 до 

+35 °C. Основные природно-климатические зоны: тундровые плоскогорья с вечной 

мерзлотой, таежные массивы, соединяющиеся со степью и пустыней.В Туве с уче-

том разнообразия природных условий сложилась специализация сельскохозяйствен-

ного производства. Основная специализация – животноводство (преимущественно 

овцеводство и мясо-молочное скотоводство, козоводство и коневодство). В тундре 

разводят оленей, в горах – яков, на юге, в полупустыне – верблюдов.  

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет       

3367,9 тыс. га. Из них сельскохозяйственных угодий 2657,6 тыс. га. Доля пашни к 

общей площади сельскохозяйственных угодий составляет 5,1% (135,5 тыс. га), доля 

сенокосов – 2,0% (54,8 тыс. га) и пастбищ – 90,5% (2405,6 тыс. га). 

Особенностью пастбищных угодий Тувы является возможность использова-

ния значительной их части в течение круглого года для выпаса мелкого и крупного 

рогатого скота.  

Своеобразие природно-климатических условий республики исторически опре-

делило особенности аграрной отрасли. Традиционно приоритетным является разви-

тие отгонного животноводства. В хозяйствах республики разводится крупный рога-

тый скот, овцы, козы, свиньи, лошади, птица. 

Основная проблема развития сельского хозяйства республики связана с нера-

циональным использованием земельных угодий, и, прежде всего пашни, в том числе 

орошаемой.  

Сложившееся в настоящее время соотношение между площадями пашни и ес-

тественных пастбищ является весьма напряженным Малые посевные площади и 

низкая урожайность естественных сенокосов и пашни не позволяет создавать необ-

ходимые запасы кормов на стойловый период содержания животных. Именно это и 

является одним из главных причин низкой продуктивности скота. 
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При больших запасах водных ресурсов, которыми отличается Республика Ты-

ва, важнейшим фактором устойчивого развития растениеводства является ороше-

ние. Однако имеющаяся сегодня в республике площадь мелиорированных земель 

при невысокой их продуктивности (из-за почти полной амортизации гидромелиора-

тивных систем, и снижения культуры земледелия) не может оказать решающего 

влияния на нейтрализацию риска неблагоприятных погодных условий и обеспече-

ние населения республики продовольствием. Площадь мелиорируемых сельскохо-

зяйственных угодий сократилась с 111,8 тыс. гектаров (1950 году) до 33,2 тыс. гек-

таров в 1990 году. Дальнейшая деградация и выбытие орошаемых угодий из оборота 

неизбежно приведут к полной стагнации сельскохозяйственного производства рес-

публики. 

Имеющаяся в республике сеть инженерных оросительных сооружений имеет 

много серьезных недостатков, которые не позволяют их эксплуатировать в полной 

мощности.  

Общее количество мелиоративных систем в республике составляет 49 единиц, 

из них 8 (16,3%) систем являются объектами федеральной собственности, в том чис-

ле 2 системы находятся на консервации в виду дороговизны их эксплуатации. Ос-

тальные 41 единиц систем условно относятся к собственности муниципальных обра-

зований республики. 

В настоящее время по республике фактически эксплуатируются 37 систем 

(75,5%), в том числе 5 государственных и 32 муниципальных систем. 

Большинство эксплуатируемых оросительных систем находятся в неудовле-

творительном техническом состоянии, существует необходимость проведения ре-

конструкций, капитальных и текущих ремонтов. 

Мелиоративные системы общего пользования и индивидуального пользования 

во время распада и (или) ликвидации сельскохозяйственных предприятий остались 

бесхозными или перешли в собственность муниципальных образований и сельско-

хозяйственных товаропроизводителей, которые оказались не готовы эффективно 

использовать существующие мелиоративные системы и отдельно расположенные 

гидротехнические сооружения. 

Такое положение не способствует эффективному использованию мелиора-

тивных объектов и заинтересованности муниципальных образований, сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей в развитии мелиорации, что является основной ин-

фраструктурой сельского хозяйства.  

В создавшихся условиях наиболее целесообразно оказывать финансовую по-

мощь муниципальным образованиям и сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям в виде субсидий для создания соответствующей собственности и проведения 

мелиоративных мероприятий. 

Одновременно необходимо сосредоточить средства и направить их на рекон-

струкцию и техническое перевооружение государственных мелиоративных систем и 
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отдельно расположенных гидротехнических сооружений, имеющих федеральное 

значение, включая особо опасные объекты, и на проведение противопаводковых ме-

роприятий, так как не исключена вероятность подтопления склоновыми водами ча-

стного сектора в ряде населенных пунктов, подтопление сельскохозяйственных уго-

дий и размыва инженерных мелиоративных сооружений. Резкое потепление и уси-

ленное снеготаяние в верховьях рек в период прохождения паводка чревато возник-

новением чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, 

поэтому для недопущения чрезвычайных ситуаций требуется ежегодное ведение 

мероприятий по приведению гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуа-

тации состояние. 

Основными задачами, определяющими направление развития мелиоративного 

комплекса, являются: 

повышение конкурентоспособности, рентабельности и устойчивости сельско-

хозяйственного производства средствами комплексной мелиорации в условиях гло-

бальных и региональных изменений климата и природных аномалий за счет рекон-

струкции и строительства мелиоративных систем, эффективного использования 

природных ресурсов; 

повышение урожайности и расширение посевов сельскохозяйственных куль-

тур; 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, вы-

полнение экспериментальных проектов, обеспечивающих выработку современных 

методик, механизмов нормативно-правового, технического, технологического и ин-

формационного обеспечения развития мелиоративного комплекса. 

Эффект от реализации мелиоративных мероприятий в засушливые годы, как 

показывает практика, для экономики страны возрастает в геометрической прогрес-

сии. Выход продукции с орошаемого гектара в 2-5 раз выше, чем с богарного, а про-

изводительность труда, эффективность использования природных и материально-

технических ресурсов увеличиваются в 2-3 раза.  

Восстановление и дальнейшее развитие мелиорации будет способствовать не 

только увеличению валового производства продукции, но и обеспечит надежность и 

безопасность работы гидротехнических сооружений, предотвратит возможность 

возникновения чрезвычайных ситуаций в зоне влияния указанных сооружений.  

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые 

индикаторы и показатели, отражающие ход ее выполнения 

 

Основные цели и задачи Подпрограммы определены целями и задачами Госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, ут-
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вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля  

2012 г. № 717 (далее – Госпрограмма).  

В соответствии с Программой основными целями данной Подпрограммы на 

период 2014-2020 годы являются повышение продуктивности и устойчивости сель-

скохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной ме-

лиорации в условиях изменений климата и природных аномалий, повышение про-

дукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования 

природных ресурсов. 

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач: 

восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоратив-

ные системы) Республики Тыва; 

обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на объектах мелиора-

тивного назначения путем проведения мероприятий по  строительству, реконструк-

ции и технического перевооружения мелиоративных систем; 

предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельско-

хозяйственного назначения путем проведения агролесомелиоративных и фитоме-

лиоративных мероприятий, также вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйст-

венных угодий за счет проведения культур технических мероприятий; 

увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства, 

за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур 

вне зависимости от природных условий; 

повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения; 

предотвращение процессов подтопления, затопления и опустынивания терри-

торий для гарантированного обеспечения продуктивности сельскохозяйственных 

угодий; 

достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента по-

лезного действия мелиоративных систем, внедрения микроорошения и водосбере-

гающих аграрных технологий; 

увеличение доли государственной собственности Республики Тыва и собст-

венности сельскохозяйственных товаропроизводителей в общем объеме мелиора-

тивных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. 

Основным фактором эффективности функционирования агропромышленного 

производства, в том числе и в области мелиорации, его устойчивого и интенсивного 

развития являются трудовые ресурсы. Осуществление мелиоративных мероприятий 

решает вопросы социального характера, а именно занятости населения. Размер со-

циального эффекта определяется через экономическую оценку трудовых ресурсов, 

вовлекаемых в производственный процесс в результате проведения мероприятий. 

При эксплуатации мелиоративных систем, гидротехнических сооружений и 

мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения будут сохранены суще-

ствующиерабочие места, связанные с производством сельскохозяйственной продук-
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ции, и станет возможность создания новых высокотехнологичных рабочих мест, для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности 

существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий. 

Оценка выполнения мероприятий Подпрограммы будет проводиться ежегодно 

по значениям целевых показателей (индикаторов), охватывающих все мероприятия, 

которые отражены в приложении № 1 к Программе. 

Реализацию Подпрограммы предлагается осуществить в 2014-2020 годах. 
 

3. Система (перечень) подпрограммных мероприятий 

 

Выполнение комплекса мелиоративных мероприятий позволит повысить про-

дуктивность сельскохозяйственных угодий, расширить посевы сельскохозяйствен-

ных культур за счет ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель, обеспечить ус-

тойчивость производства сельскохозяйственной продукции независимо от климати-

ческих изменений и природных аномалий. 

Использование программно-целевого метода разработки и реализации Под-

программы позволит: 

обеспечить взаимосвязь всех действий финансово-экономического, организа-

ционного, государственно-административного, правового, научно-методического, 

технологического характера для достижения поставленных целей путем последова-

тельного решения конкретных задач; 

включить в подпрограмму мероприятия, обеспечивающие максимально эф-

фективное использование бюджетных средств для реализации задач и достижения 

ее целей. 

Основные мероприятия Подпрограммы: 

1. Восстановление и повышение эффективности использования мелиоратив-

ных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, относящихся 

к государственной собственности Российской Федерации. 

2. Восстановление мелиоративных систем и отдельно расположенных гидро-

технических сооружений, относящихся к муниципальной собственности и собст-

венности сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоратив-

ные системы) будет обеспечено за счет проведения мероприятий, направленных на 

повышение эксплуатационных качеств мелиоративных систем и отдельно располо-

женных гидротехнических сооружений, на обеспечение водными ресурсами земель 

сельскохозяйственного назначения, также на предотвращение чрезвычайных ситуа-

ций на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических со-

оружениях путем проведения гидромелиоративных мероприятий. 



 

 

50 

3. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сель-

скохозяйственного назначения за счет проведения культуртехнических мероприя-

тий. 

4. Защита земель от эрозии, от воздействия неблагоприятных явлений природ-

ного характера, предотвращение деградации земель, пастбищ путем проведения аг-

ролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий.  

В целях реализации мероприятий Подпрограммы сельскохозяйственным това-

ропроизводителям, занимающимся мелиорацией земель сельскохозяйственного на-

значения будут предоставляться субсидии на: 

- строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных 

систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидро-

технических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям на праве собственности или переданных в пользование в установленном по-

рядке; 

- возмещение части затрат на агролесомелиоративные и фитомелиоративные 

мероприятия; 

- возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия. 

Кроме того, за счет средств республиканского бюджета на поддержку сель-

скохозяйственных товаропроизводителей предполагается предоставление субсидий 

виде: 

а) возмещения части затрат на оплату электроэнергии, потребляемой объекта-

ми сельскохозяйственного назначения; 

б) возмещения части затрат на оплату воды, потребляемой мелиоративной по-

ливной техникой; 

в) возмещения части затрат на разработку проектно-сметной документации 

объектов сельскохозяйственного назначения; 

г) возмещения части затрат на капитальный ремонт мелиоративных систем, в 

том числе отдельно расположенных гидротехнических сооружений. 

Прочие мероприятия настоящей Подпрограммы: 

а) возмещение части затрат на приобретение и установку систем капельного 

полива; 

б) возмещение части затрат на приобретение специальной мелиоративной тех-

ники и оборудования; 

в) оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидро-

технических сооружений муниципальными образованиями или органами местного 

самоуправления (за исключением затрат, связанных с судебными расходами). 

Все мероприятия Подпрограммы взаимосвязаны с инвестиционными проекта-

ми, направленными на развитие отрасли сельского хозяйства путем производства, 

хранения и переработки продукции растениеводства, реализуемых на территориях 

проведения мелиоративных работ в рамках таких проектов и подпрограмм как  гу-
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бернаторский проект «Одно село – один продукт», подпрограммы «Развитие подот-

расли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», 

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции жи-

вотноводства»; «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семен-

ного картофелеводства» и т. д. 

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы потребует привлечения финансовых 

ресурсов. Их источниками станут республиканский бюджет Республики Тыва, вне-

бюджетные источники (собственные средства предприятий и кредитные ресурсы).  

Под внебюджетными источниками подразумеваются собственные средства 

предприятий, кредиты коммерческих банков, которые не субсидируются за счет 

бюджетных средств. Под кредитами коммерческих банков понимаются средства, 

привлекаемые хозяйствующими субъектами на возвратной основе в банках. Под 

собственными средствами предприятий понимается нераспределенная чистая при-

быль, амортизационные отчисления, стоимость работ, выполняемых собственными 

силами, взносы в уставной капитал.  

Кроме того, возможно привлечение финансовых ресурсов за счет федерально-

го бюджета в рамках федеральной целевой государственной программы «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 

2013 г. № 922.  

Софинансирование мероприятий Подпрограммы за счет ассигнований феде-

рального бюджета будет осуществляться при условии выделения средств из бюдже-

та Республики Тыва и внебюджетных источников.  

Общий объем финансовых средств на выполнение намеченных мероприятий 

по развитию мелиорации сельскохозяйственных земель в 2014-2020 годах составит: 

170 594,7 тыс. рублей, из них за счет средств за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва – 25 642,7 тыс. рублей, за счет средств из внебюджетных 

источников – 144 952,0 тыс. рублей. В том числе по годам: 
 

Годы Республиканский бюджет Внебюджетные источники 

2014 800,0 31 470,0 

2015 6 532,7 33 763,3 

2016 0,0 19 710,7 

2017 3 970,0 9 275,0 

2018 3 970,0 10 733,0 

2019 3 970,0 18 667,0 

2020 6 400,0 21 333,0 

Итого: 25 642,7 144 952,0 
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Потребность в финансовых средствах для реализации Подпрограммы, диффе-

ренцированная по источникам и годам приведена в приложении № 3 к Программе.  

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источ-

ники финансирования могут подлежать ежегодной корректировке на основе анализа 

полученных результатов и реальных возможностей бюджета Республики Тыва. 

 

V. Механизм реализации, включающий в себя механизм  

управления и распределение сфер ответственности 

 

Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство сельско-

го хозяйства и продовольствия Республики Тыва и в ходе ее выполнения: 

осуществляет анализ эффективности использования средств бюджета Респуб-

лики Тыва и средств внебюджетных источников; 

обеспечивает координацию работы с органами федеральной государственной 

власти, осуществляемой на условиях заключенного соглашения о предоставлении 

субсидий на реализацию Подпрограммы, реализуемой за счет средств бюджета Рес-

публики Тыва (местных бюджетов) и средств внебюджетных источников сельского 

хозяйства; 

подготавливает проекты решений о внесении изменений в Подпрограмму и о 

досрочном ее прекращении, согласовывает их и представляет в Министерство сель-

ского хозяйства Российской Федерации для рассмотрения и принятия заключения; 

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) 

правовые акты (локальные акты), необходимые для выполнения Подпрограммы; 

подготавливает и направляет в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации ежеквартально и ежегодно отчеты о ходе реализации Подпрограммы; 

заключает соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Фе-

дерации по осуществлению мероприятий Подпрограммы; 

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Подпро-

граммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реали-

зацию; 

организует внедрение информационных технологий в целях управления реа-

лизацией Подпрограммы и контроля за ходом выполнения ее мероприятий; 

организует размещение в средствах массовой информации (в том числе элек-

тронных) информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы, финансиро-

вании ее мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкур-

сов и торгов на участие в реализации Подпрограммы и порядке участия инвесторов; 

после завершения Подпрограммы представляет в Министерство сельского хо-

зяйства Российской Федерации доклад о выполнении Программы и эффективности 

использования финансовых средств за весь период ее реализации. 

В ходе выполнения Подпрограммы также: 
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уточняет целевые индикаторы и расходы на реализацию мероприятий Под-

программы и совершенствует механизм реализации Подпрограммы; 

участвует в организации плановых проверок хода реализации отдельных ме-

роприятий  Подпрограммы; 

вносит предложения по корректировке Подпрограммы. 

Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаро-

производителям за счет средств из федерального бюджета осуществляется в соот-

ветствии соглашением, заключенным с Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации. 

Правовое обеспечение Подпрограммы будет осуществляться по направлени-

ям, определенным федеральными законами и другими нормативными актами. 

Контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы, финансируемых за 

счет бюджетных средств, осуществляется государственным заказчиком Подпро-

граммы. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется 

главным распорядителем бюджетных средств – Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Тыва. 

Участниками Подпрограммы будут сельскохозяйственные товаропроизводи-

тели республики, изъявившие желание принять участие в реализации мероприятий 

Подпрограммы. 

Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского 

бюджета муниципальным образованиям и сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям Республики Тыва на реализацию мероприятий Подпрограмммы утверждается 

отдельным нормативным правовым актом Республики Тыва. 

 

VI. Оценка социально-экономической и  

экологической эффективности Подпрограммы 

 

К концу 2020 года реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий 

обеспечит достижение ряда положительных результатов. 

При выполнении Подпрограммы будут достигнуты следующие производст-

венные и социально-экономические результаты: 

ежегодный объем производства сельскохозяйственной продукции за счет реа-

лизации мероприятий Программы составит не менее 7,1 тыс. тонн к.е.; 

гарантированное обеспечение урожайности сельскохозяйственных культур 

вне зависимости от природных условий за счет ввода в эксплуатацию 9,3 тыс. гекта-

ров мелиорированных земель; 

сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных 110 рабо-

чих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продук-
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тивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных уго-

дий. 

Основными показателями, характеризующими экологическую эффективность 

Подпрограммы, являются: 

повышение защищенности населения и земель от наводнений и другого нега-

тивного воздействия вод на площади 15,06 тыс. гектаров;  

защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и 

опустынивания на площади 14,0 тыс. гектаров; 

предотвращение выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических работ на площади 10,0 тыс. гектаров. 

Бюджетная эффективность мероприятий Подпрограммы будет отражаться в 

налоговых поступлениях от исполнителей мероприятий программы, то есть сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, которые уплачивают единый сельскохо-

зяйственный налог. Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные 

на величину расходов. Налоговая ставка составляет 6 процентов.  

Сокращение количества бесхозяйных мелиоративных систем и отдельно рас-

положенных ГТС с 83,7 процента до 63,3 процентов должно вовлечь в оборот объ-

екты, на создание которых в предыдущие годы были затрачены бюджетные средства 

и которые в настоящее время не используются. 

Действие затраченных бюджетных средств будет проявляться после заверше-

ния Подпрограммы минимум 10-15 лет (срок эксплуатации систем). 

В целом эффективность реализации Подпрограммы оценивается исходя из 

достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по го-

дам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому го-

ду.»; 

13) приложения № 1М-6М к подпрограмме «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Республики Тыва на 2014-2020 годы» признать 

утратившими силу; 

14) в подпрограмме «Научное обеспечение реализации мероприятий Про-

граммы»:  

а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:  
 

«П А С П О Р Т 

подпрограммы «Научное обеспечение  

реализации мероприятий Программы» 
 

Государственный заказ-

чик подпрограммы 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, Государственное научное учреждение «Тувинский научно-ис-

следовательский институт сельского хозяйства Российской академии 

сельскохозяйственных наук» 

consultantplus://offline/ref=B817D4CA0F566CD7B7BABB61520D771BAEB79EC91E2BDAFDBFB18B8DEBEA482BDA48B6AD1E3EC997CD869DK6oAO
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Цели подпрограммы – научное обеспечение эффективного развития агропромышленного 

комплекса, в том числе проведение фундаментальных и приоритет-

ных прикладных исследований 

Задачи подпрограммы – введение в употребление новых или значительно улучшенных про-

дуктов или процессов в АПК; 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на достиже-

ние экономического эффекта по коммерциализации научных, науч-

но-технических результатов сельскохозяйственной науки 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограм-

мы 

– число новых сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, по-

лученных научными организациями сельскохозяйственной науки; 

число новых селекционных форм (пород, типов, линий, кроссов) 

сельскохозяйственных животных, птицы, полученных научными ор-

ганизациями сельскохозяйственной науки; 

объем средств, поступивших научным организациям по договорам с 

предприятиями на выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее – НИОКР) (оказание научно-техничес-

ких услуг) 

Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы 

– 2014-2020 годы 

Объем бюджетных  

ассигнований подпро-

граммы 

– объем ресурсного обеспечения реализации  

подпрограммы за счет средств республиканского бюджета на 2014-

2020 годы составит 11400 тыс. руб., в том числе по годам: 

 

Годы Объем финансирования из республиканского 

бюджета, тыс. рублей 

2014 г. 0,0 

2015 г. 0,0 

2016 г. 0,0 

2017 г. 0,0 

2018 г. 3 500,0 

2019 г. 3 800,0 

2020 г. 4 100,0 

 11 400,0 
 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограм-

мы 

– увеличение числа новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 

растений, полученных научными организациями сельскохозяйствен-

ной науки, с 2 до 6 единиц; 

увеличение числа новых селекционных форм (пород, типов, линий, 

кроссов) сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы, насекомых, 

полученных научными организациями сельскохозяйственной науки, 

до 3 единиц; 

увеличение объема средств, поступивших научным организациям по 

договорам с предприятиями на выполнение НИОКР (оказание науч-

но-технических услуг) со 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.»; 

б) раздел 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. Обоснование финансовых и материальных затрат  
 

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета на 2014-2020 годы составит 11400 тыс. руб., в том числе 

по годам: 
 

Годы Объем финансирования из республиканского 

бюджета, тыс. рублей 

2014 г. 0,0 

2015 г. 0,0 

2016 г. 0,0 

2017 г. 0,0 

2018 г. 3 500,0 

2019 г. 3 800,0 

2020 г. 4 100,0 

 11 400,0 
 

Выделение средств из республиканского бюджета будет ежегодно уточняться 

исходя из финансовых возможностей в пределах сумм, заложенных в законе Рес-

публики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год. 

Объемы финансирования по отдельным мероприятиям подпрограммы приве-

дены в приложении № 3 к настоящей Программе.»; 

15) в подпрограмме «Обеспечение реализации Программы»:  

а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:  
 

«П А С П О Р Т 

подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» 
 

Государственный заказчик 

подпрограммы 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва 

Соисполнители подпрограм-

мы 

– Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва, муници-

пальные образования Республики Тыва (по согласованию) 

Цели подпрограммы – обеспечение управления реализацией Программы; 

повышение финансовой устойчивости и инвестиционной при-

влекательности сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

повышение эффективности управления агропромышленным 

комплексом; 

обеспечение ветеринарного и фитосанитарного благополучия 

республики, недопущения заноса (ввоза) и распространения 

особо опасных болезней животных и растений 

Задачи подпрограммы – осуществление мер по совершенствованию системы финансо-

вого оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей; 

повышение эффективности системы налогообложения, на-

правленной на стимулирование инновационной и инвестици-

consultantplus://offline/ref=B817D4CA0F566CD7B7BABB61520D771BAEB79EC91E2BDAFDBFB18B8DEBEA482BDA48B6AD1E3EC997CD869DK6oAO


 

 

57 

онной деятельности; 

обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Тыва как ответственного испол-

нителя (государственного заказчика) Программы; 

формирование механизмов взаимодействия ответственного 

исполнителя (государственного заказчика) с муниципальными 

образованиями по реализации мероприятий Программы; 

создание государственной системы автоматизированного 

управления агропромышленным комплексом; 

обеспечение выполнения требований российского и междуна-

родного законодательства в области ветеринарного и фитоса-

нитарного надзора 

Целевые индикаторы и пока-

затели подпрограммы 

– индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяй-

ствах всех категорий (в сопоставимых ценах), процентов; 

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в 

сопоставимых ценах), процентов; 

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 

субсидий), процентов; 

среднемесячная заработная плата работников сельского хозяй-

ства (без субъектов малого предпринимательства), рублей; 

индекс производительности труда к предыдущему году, про-

центов; 

количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. еди-

ниц; 

производство муки из зерновых культур, овощных и других 

растительных культур,  тыс. тонн; 

производство хлебобулочных изделий, обогащенных микро-

нутриентами, и диетических хлебобулочных изделий, тыс. 

тонн; 

производство плодоовощных консервов, млн. условных банок; 

производство масла сливочного, тыс. тонн 

Сроки реализации подпро-

граммы 

 

Объем ресурсного обеспече-

ния подпрограммы 

– срок реализации подпрограммы – 2014-2020 гг. 

Этапы реализации не выделяются 

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 

2014-2020 годы составит 98 348,2 тыс. рублей, из них за счет 

республиканского бюджета – 98 348,2 тыс. рублей, за счет вне-

бюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

Годы 

Всего, В том числе: 

тыс. рублей РБ ВБ 

2014 г. 3 202,0 3 202,0 0,0 

2015 г. 8 635,2 8 635,2 0,0 

2016 г. 17 040,0 17 040,0 0,0 

2017 г. 12 940,0 12 940,0 0,0 

2018 г. 14 040,0 14 040,0 0,0 

2019 г. 14 040,0 14 040,0 0,0 

2020 г. 28 451,0 28 451,0 0,0 

  98 348,2 98 348,2 0,0 
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Выделение средств из республиканского бюджета будет еже-

годно уточняться исходя из финансовых возможностей в пре-

делах сумм, заложенных в законе Республики Тыва о респуб-

ликанском бюджете на очередной финансовый год 

Ожидаемые результаты реали-

зации подпрограммы 

– индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяй-

ствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2020 году до 

104,3 процента; 

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в 

сопоставимых ценах) к 2020 году до 102 процента; 

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 

субсидий), к 2020 году до 11,8 процента; 

среднемесячная заработная плата работников сельского хозяй-

ства (без субъектов малого предпринимательства), к 2020 году 

до 17600 рублей; 

индекс производительности труда к предыдущему году к 2020 

году до 110 процентов; 

количество высокопроизводительных рабочих мест к 2020 го-

ду до 0,030 тыс. единиц; 

производство муки из зерновых культур, овощных и других 

растительных культур к 2020 году до 0,3 тыс. тонн; 

производство хлебобулочных изделий, обогащенных микро-

нутриентами, и диетических хлебобулочных изделий к 2020 

году 0,6 тыс. тонн; 

производство плодоовощных консервов, к 2020 году –  

0,295 млн. условных банок; 

производство масла сливочного к 2020 году – 0,1 тыс. тонн»; 

б) раздел 7 изложить в следующей редакции: 
 

«7. Обоснование финансовых и материальных затрат 
 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годы 

составит 98 348,2 тыс. рублей, из них за счет республиканского бюджета – 98 348,2 

тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

 
Годы Всего, 

тыс. рублей 

В том числе: 

РБ ВБ 

2014 г. 3 202,0 3 202,0 0,0 

2015 г. 8 635,2 8 635,2 0,0 

2016 г. 17 040,0 17 040,0 0,0 

2017 г. 12 940,0 12 940,0 0,0 

2018 г. 14 040,0 14 040,0 0,0 

2019 г. 14 040,0 14 040,0 0,0 

2020 г. 28 451,0 28 451,0 0,0 

  98 348,2 98 348,2 0,0 
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Выделение средств из республиканского бюджета будет ежегодно уточняться 

исходя из финансовых возможностей в пределах сумм, заложенных в законе Рес-

публики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год. 

Объемы финансирования по отдельным мероприятиям подпрограммы приве-

дены в приложении № 3 к настоящей Программе.»; 

16) в подпрограмме «Развитие ветеринарии и обеспечение эпизоотического 

благополучия территории Республики Тыва на 2015-2020 годы»: 

а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«П А С П О Р Т 

подпрограммы «Развитие ветеринарии и обеспечение 

эпизоотического благополучия территории 

Республики Тыва на 2015-2020 годы» 

 

Государственный заказчик 

подпрограммы 

– Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

– Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва 

Участники подпрограммы – Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва, государст-

венные бюджетные учреждения – управления ветеринарии Рес-

публики Тыва 

Цели подпрограммы – стабилизация эпизоотической ситуации и обеспечение ветеринар-

но-санитарного благополучия Республики Тыва, своевременное 

проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий на 

территории Республики Тыва 

Задачи подпрограммы – организация проведения на территории Республики Тыва меро-

приятий по: 

предупреждению и ликвидацию заразных и массовых незаразных 

болезней животных и их лечению; 

обеспечению безопасности в ветеринарно-санитарном отношении 

продукции животноводства; 

защите населения от болезней, общих для человека и животных; 

охране территории Республики Тыва от заноса заразных болезней 

животных с территорий других субъектов Российской Федерации; 

развитию материально-технической базы государственных вете-

ринарных учреждений Республики Тыва; 

повышению качества подготовки и переподготовки ветеринарных 

врачей и фельдшеров 

Целевые индикаторы и по-

казатели подпрограммы 

– сокращение количества случаев заболеваемости животных зараз-

ными заболеваниями, процентов; 

сокращение неблагополучных пунктов в Республике Тыва,  про-

центов 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– 2015-2020 годы 

consultantplus://offline/ref=B817D4CA0F566CD7B7BABB61520D771BAEB79EC91E2BDAFDBFB18B8DEBEA482BDA48B6AD1E3EC997CD869DK6oAO
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Объемы бюджетных ас-

сигнований 

– финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 

счет средств республиканского бюджета Республики Тыва на 

2014-2020 годы, общий объем финансирования составит 664 818,1 

тыс. рублей, в том числе: 
 

Годы Всего, 

тыс. рублей 

В том числе: 

РБ ВБ 

2014 г. 0,0 0,0 0,0 

2015 г. 91 412,3 81 449,3 9 963,0 

2016 г. 101 661,4 91 399,4 10 262,0 

2017 г. 108 269,9 97 700,9 10 569,0 

2018 г. 108 587,9 97 700,9 10 887,0 

2019 г. 108 913,9 97 700,9 11 213,0 

2020 г. 123 118,0 111 569,0 11 549,0 

  641 963,4 577 520,4 64 443,0 
 

  Финансирование мероприятий подпрограммы может ежегодно 

корректироваться при формировании республиканского бюджета 

Республики Тыва на очередной финансовый год и плановый пери-

од  

Ожидаемые результаты 

реализации 

– снижение количества случаев заболеваемости животных заразны-

ми болезнями до 30 процентов к 2020 году; 

недопущение распространения заразных и иных болезней, общих 

для человека и животных; 

сокращение неблагополучных пунктов на 48 процентов в 2020 го-

ду»; 

б) раздел 5 изложить в следующей редакции:  
 

«5. Обоснование финансовых и материальных затрат 
 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва на 2014-2020 годы, общий объем фи-

нансирования составит 664 818,1 тыс. рублей, в том числе: 

 
Годы Всего, 

тыс. рублей 

В том числе: 

РБ ВБ 

2014 г. 0,0 0,0 0,0 

2015 г. 91 412,3 81 449,3 9 963,0 

2016 г. 101 661,4 91 399,4 10 262,0 

2017 г. 108 269,9 97 700,9 10 569,0 

2018 г. 108 587,9 97 700,9 10 887,0 

2019 г. 108 913,9 97 700,9 11 213,0 

2020 г. 123 118,0 111 569,0 11 549,0 

  641 963,4 577 520,4 64 443,0 
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Выделение средств из республиканского бюджета будет ежегодно уточняться 

исходя из финансовых возможностей в пределах сумм, заложенных в законе Рес-

публики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год. 

Объемы финансирования по отдельным мероприятиям подпрограммы приве-

дены в приложении № 3 к настоящей Программе.»; 

17) подпрограмму «Разведение тувинской овчарки в Республике Тыва на 2016-

2020 годы» признать утратившей силу; 

18) в подпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики 

Тыва на 2016-2020 годы»:        

а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:  
 

«П А С П О Р Т 

подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного  

комплекса Республики Тыва на 2016-2020 годы» 

 

Государственный заказчик 

подпрограммы 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва 

Соисполнители подпро-

граммы 

– органы местного самоуправления, научно-исследовательские ин-

ституты, рыбодобывающие субъекты 

Цели подпрограммы – организация рационального использования и воспроизводства 

рыбных ресурсов Республики Тыва, расширение географии и по-

вышение эффективности рыбного промысла, увеличение объемов 

переработки рыбы, удовлетворение потребности населения в то-

варной рыбной продукции 

Задачи подпрограммы – укрепление материально-технической базы рыбного хозяйства 

республики; 

создание предприятий по рыбоводству, переработке рыбы и озер-

ных (прудовых) хозяйств; 

создание устойчивого механизма развития рыбного хозяйства рес-

публики в рыночных условиях 

Целевые индикаторы и по-

казатели подпрограммы 

– объем добычи водных биологических ресурсов, тонн; 

доля товарной рыбы, полученной в рыборазводных хозяйствах 

республики, в объеме вылова текущего года, процентов; 

выпуск молоди ценных промысловых видов рыб в естественные и 

искусственно созданные водоемы, тыс. шт.; 

производство рыбы и продуктов рыбных переработанных, тонн; 

площадь очищенных побережий и акваторий озер, га: 

количество хозяйств аквакультуры, единиц; 

создание новых рабочих мест в рыбной отрасли, чел. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– 2016-2020 годы. 

I этап – 2016-2017 гг. 

II этап – 2018-2020 гг. 
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Объемы бюджетных ас-

сигнований подпрограммы 

– общий объем финансирования мероприятий за счет республикан-

ского бюджета Республики Тыва составит 28 301,6 тыс. рублей, в 

том числе: 

2016 г. – 3 301,6 тыс. рублей; 

2017 г. – 2500,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 2500,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 2500,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 17500,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой, носит 

прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при 

формировании республиканского бюджета Республики Тыва на 

соответствующий финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

– создание 160 дополнительных рабочих мест к 2020 году; 

объем налоговых и неналоговых платежей в консолидированный 

бюджет республики к 2020 году – 2560,0 тыс. рублей.»; 

 

б) раздел IV изложить в следующей редакции: 
 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 
 

Общий объем финансирования мероприятий за счет республиканского бюд-

жета Республики Тыва составит 28 301,6 тыс. рублей, в том числе: 

2016 г. – 3 301,6 тыс. рублей; 

2017 г. – 2500,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 2500,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 2500,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 17500,0 тыс. рублей 

Выделение средств из республиканского бюджета будет ежегодно уточняться 

исходя из финансовых возможностей в пределах сумм, заложенных в законе Рес-

публики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год. 

Объемы финансирования по отдельным мероприятиям подпрограммы приве-

дены в приложении № 3 к настоящей Программе.»; 

19) приложения № 1-4 к Программе изложить в следующей редакции: 
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     «Приложение № 1 

     к государственной программе Республики  

          Тыва «Развитие сельского хозяйства и  

    регулирование рынков сельскохозяйственной  

                      продукции, сырья и продовольствия  

         в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о показателях (индикаторах) государственной программы  

Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и  

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия Республики Тыва на 2014-2020 годы» 

 
Республика Тыва

 

Значение показателей 

2013 год 2014 год 2015 год 2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 
план

 

факт план

 

факт

 

план

 

факт

 

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

Государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Тыва на 2014-2020 годы 

1. Индекс производства продук-

ции сельского хозяйства в хозяй-

ствах всех категорий (в сопоста-

вимых ценах) к предыдущему 

году, процентов 

104,1 100,9 103,9 99,4 104,8 98,3 102,4 100,5 102,2 100,8 104,3 

2. Индекс производства продук-

ции растениеводства в хозяйст-

вах всех категорий (в сопостави-

мых ценах) к предыдущему году, 

процентов 

106,7 97,5 102,7 105,2 103,8 88,2 105,2 102,2 105,2 102 101,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. Индекс производства продук-

ции животноводства в хозяйст-

вах всех категорий (в сопостави-

мых ценах) к предыдущему году, 

процентов 

103,4 101,6 104,2 98,2 105,1 100,8 101,6 100,2 101,6 100,5 104,7 

4. Индекс производства пищевых 

продуктов, включая напитки (в 

сопоставимых ценах) к преды-

дущему году, процентов 

105,8 97,6 104 97,5 104,9 96,8 104,3 100 100,6 101 102 

5. Рентабельность сельскохозяй-

ственных организаций (с учетом 

субсидий), процентов 

9,5 3,1 9,6 2,8 9,8 3,2 10 10,9 11 11,5 11,8 

6. Среднемесячная заработная 

плата работников сельского хо-

зяйства (без субъектов малого 

предпринимательства), рублей 

9509 6770 11978 7300 10767 7142 12739 14200 15300 16010 17600 

7. Индекс производительности 

труда к предыдущему году, про-

центов 

- - - - - - - 108 108,5 109 110 

8. Количество высокопроизводи-

тельных рабочих мест, тыс. еди-

ниц 

- 0,103 - 0,072 - 0,129 - 0,021 0,023 0,025 0,030 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

9. Валовой сбор зерновых и зер-

нобобовых культур в хозяйствах 

всех категорий, тыс. тонн 

21,2 16,7 21,2 7,5 22 3,2 22 5 5,1 5,3 5,4 

10. Валовой сбор картофеля в 

сельскохозяйственных организа-

циях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивиду-

альных предпринимателей, тыс. 

тонн 

- - - - - 3,6 3,6 4 4,2 4,5 4,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11. Валовой сбор овощей откры-

того грунта в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предприни-

мателей, тыс. тонн 

- - - - - 0,7 0,65 0,71 0,72 0,74 0,75 

12. Производство скота и птицы 

на убой в хозяйствах всех кате-

горий (в живом весе), тыс. тонн 

22,1 21,8 23,2 21,9 24,5 21,5 24,6 22 22,5 22,8 23 

13. Производство молока в хо-

зяйствах всех категорий, тыс. 

тонн  

      71,31 64,2 64,7 64,8 65 

14. Производство молока в сель-

скохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивидуаль-

ных предпринимателей, тыс. 

тонн 

- 8 - 8,1 8,1 7,7 8,3 7,8 7,9 8 8,1 

15. Сохранение размера посев-

ных площадей, занятых зерно-

выми, зернобобовыми и кормо-

выми сельскохозяйственными 

культурами в субъектах Россий-

ской Федерации, тыс. гектаров 

- - - - - - - 26,4 26,4 26,4 26,4 

16. Посевная площадь кормовых 

культур по сельскохозяйствен-

ным организациям, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, вклю-

чая индивидуальных предприни-

мателей, в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним ме-

стностях, тыс. гектаров 

4,8 7,97 4,9 18,7 15 17,9 25,5 18 18 18 18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17. Площадь подготовки низко-

продуктивной пашни, тыс. гекта-

ров 

- 2,76 - 2,55 - 2,33 2,5 - - - - 

18. Доля площади, засеваемой 

элитными семенами, в общей 

площади посевов, процентов 

- 0,4 - 0,9 0,3 0,1 2,5 0,3 0,3 0,3 0,3 

19. Площадь закладки многолет-

них насаждений, тыс. гектаров 

0,008 0,012 0,008 0,008 0,009 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

20. Поголовье крупного рогатого 

скота специализированных мяс-

ных пород и помесного скота, 

полученного от скрещивания со 

специализированными мясными 

породами, в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предприни-

мателей, тыс. голов 

11,8 7,29 12,4 7,248 13 7,467 13,3 3,3 3,4 3,6 3,8 

21. Численность товарного пого-

ловья коров специализированных 

мясных пород в сельскохозяйст-

венных организациях, крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных пред-

принимателей, тыс. голов 

- - - - - - - 1,64 1,67 1,7 1,74 

22. Маточное поголовье овец и 

коз в сельскохозяйственных ор-

ганизациях, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринима-

телей, тыс. голов 

305,7 306,03 314,87 320,1 324,32 355,242 326,4 355,2 355,2 365,2 375,97 
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23. Поголовье северных оленей и 

маралов в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предприни-

мателей, тыс. голов 

0,88 1,1 0,9 1,3 0,94 3,951 0,97 4,1 4,2 4,3 4,4 

24. Поголовье мясных табунных 

лошадей в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предприни-

мателей, тыс. голов 

21,22 21,6 21,85 30,04 22,51 33,281 23,19 37,5 37,8 38 38,5 

25. Сохранность племенного ус-

ловного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных 

к уровню предыдущего года, 

процентов 

- - - - - - - 102 103 100,7 101,4 

26. Размер застрахованных по-

севных площадей в субъектах 

Российской Федерации, тыс. гек-

таров 

- - - - - - - 3,4 3,6 3,8 4,0 

27. Численность застрахованного 

поголовья сельскохозяйственных 

животных в субъектах Россий-

ской Федерации, тыс. условных 

голов 

- - - - - - - 12,1 12,7 13,3 14,0 

28. Количество новых постоян-

ных рабочих мест, созданных в 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, осуществивших проек-

ты создания и развития своих  

- - - - - - - 47 33 33 33 
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хозяйств с помощью средств го-

сударственной поддержки, еди-

ниц 

           

29. Прирост объема сельскохо-

зяйственной продукции, произ-

веденной индивидуальными 

предпринимателями и крестьян-

скими (фермерскими) хозяйства-

ми, получившими средства госу-

дарственной поддержки, к году, 

предшествующему году предос-

тавления субсидии, процентов 

- - - - - - - 10 10 10 10 

30. Количество новых постоян-

ных рабочих мест, созданных в 

сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативах, полу-

чивших средства государствен-

ной поддержки для развития ма-

териально-технической базы, 

единиц 

- - - - - - - 2 2 2 2 

31. Прирост объема сельскохо-

зяйственной продукции, реали-

зованной сельскохозяйственны-

ми потребительскими кооперати-

вами, получившими средства го-

сударственной поддержки, про-

центов 

- - - - - - - 10 10 10 10 

32. Производство муки из зерно-

вых культур, овощных и других 

растительных культур, смеси из 

них, тыс. тонн 

0,2 0,564 0,3 0,39 0,4 0,21 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 
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33. Производство крупы, тыс. 

тонн 

- - - 0,11 - 0,11 - - - - - 

34. Производство хлебобулочных 

изделий, обогащенных микро-

нутриентами, и диетических хле-

бобулочных изделий, тыс. тонн 

28,5 0,22 28,8 0,295 28,88 0,571 30,9 0,578 0,58 0,58 0,6 

35. Производство плодоовощных 

консервов, млн. условных банок 

0,300 0,155 0,312 0,132 0,328 0,183 0,328 0,274 0,28 0,29 0,295 

36. Производство масла сливоч-

ного, тыс. тонн 

- - - 0,01 - 0,01 - 0,01 0,01 0,01 0,01 

37. Площадь земельных участ-

ков, оформленных в собствен-

ность крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами, тыс. гекта-

ров 

8,3 - 0,3 2,7418 8,3 1,45      

Подпрограмма «Социальное развитие села Республики Тыва до 2013 года» 

38. Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих в 

сельской местности, всего, тыс. 

кв. метров 

8,3 12,14 - - - - - - - - - 

39. в том числе для молодых се-

мей и специалистов, тыс. кв. 

метров 

4,2 6,8 - - - - - - - - - 

40. Открытие фельдшерско-

акушерских пунктов, единиц 

2 2 - - - - - - - - - 

41. Ввод в действие локальных 

водопроводов, тыс. километров 

0,015 0,006 - - - - - - - - - 

42. Обеспеченность сельского 

населения питьевой водой, про-

центов 

10 10,9 - - - - - - - - - 
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Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия  

почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как  

национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» 

43. Предотвращение выбытия из 

сельскохозяйственного оборота 

сельскохозяйственных угодий, 

млн. гектаров 

0,029 0,029 - - - - - - - - - 

44. Вовлечение в сельскохозяй-

ственный оборот неиспользуе-

мых сельскохозяйственных уго-

дий, млн. гектаров 

0,001 0,001 - - - - - - - - - 

45. Ввод в эксплуатацию мелио-

рируемых земель, тыс. гектаров 

0,32 0,32 - - - - - - - - - 

46. Защита и сохранение сель-

скохозяйственных угодий от вет-

ровой эрозии и опустынивания, 

тыс. гектаров 

6 6 - - - - - - - - - 

47. Преобразование материалов 

комплексного разномасштабного 

картирования плодородия почв 

на основе геоинформационных 

систем, технологий для проведе-

ния мониторинга, млн. гектаров 

0,048 - - - - - - - - - - 

48. Сохранение существующих и 

создание новых рабочих мест, 

мест 

80 80 - - - - - - - - - 

 

 

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного  

назначения Республики Тыва на 2014-2020 годы» 

49. Прирост объема производства 

продукции растениеводства на  

  11 6 23 0 13 55 75 101 128 
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землях сельскохозяйственного 

назначения за счет реализации 

мероприятий Программы, про-

центов 

           

50. Ввод в эксплуатацию мелио-

рируемых земель за счет рекон-

струкции, технического перевоо-

ружения и строительства новых 

мелиоративных систем, включая 

мелиоративные системы общего 

и индивидуального пользования, 

тыс. гектаров 

  0 0 1,2 1,2 2,3 0,440 0,8 0,6 0,8 

51. Защита земель от водной эро-

зии, затопления и подтопления за 

счет проведения противопавод-

ковых мероприятий, тыс. гекта-

ров  

  2,68 2,68 2,4 2,5 2 2 2 2 2 

52. Сохранение существующих и 

создание новых высокотехноло-

гичных рабочих мест сельскохо-

зяйственных товаропроизводите-

лей за счет увеличения продук-

тивности существующих и во-

влечения в оборот новых сель-

скохозяйственных угодий, чел.  

  0 0 0,084 0,084 0,09 0,096 0,1 0,105 0,11 

53. Защита и сохранение сель-

скохозяйственных угодий от вет-

ровой эрозии и опустынивания за 

счет проведения агролесомелио-

ративных и фитомелиоративных 

мероприятий, направленных на 

закрепление песков, тыс. гекта-

ров  

  2 2,5 2 2 2 2 2 2 2 
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54. Вовлечение в оборот выбыв-

ших сельскохозяйственных уго-

дий за счет проведения культур-

технических работ с внесением 

мелиорантов, понижающих ки-

слотность почв на мелиорируе-

мых землях (орошаемых и осу-

шаемых), проводимых сельско-

хозяйственными товаропроизво-

дителями, тыс. гектаров 

  

2 2 2 3,8 2 1 1 1 1 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий  

Республики Тыва на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

55. Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих в 

сельской местности, всего, тыс. 

кв. метров 

- - 10,58 11,031 5,417 5,982 4,58 3,4494 10 15 20 

56. в том числе для молодых се-

мей и молодых специалистов, 

тыс. кв. метров 

- - 5,56 5,8934 3,825 4,007 3,21 2,4176 7 10,5 14 

57. Ввод в действие общеобразо-

вательных организаций, тыс. 

мест (готовность объекта) 

- - - - - - - 33 про-

цента 

0,275 - - 

58. Ввод в действие фельдшер-

ско-акушерских пунктов и (или) 

офисов врачей общей практики, 

единиц 

- - 2 2 1 2 - 1 4 4 4 

59. Ввод в действие плоскостных 

спортивных сооружений, тыс. кв. 

метров (готовность объекта) 

- - - - - - - 30 про-

центов 

1 1 1 

60. Ввод в действие учреждений 

культурно-досугового типа, тыс. 

мест 

- - - - - - - - 0,33 0,33 0,5 
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61. Ввод в действие локальных 

водопроводов, тыс. километров 

- - - - - - - 0,0039 0,006 0,009 0,01 

62. Количество населенных 

пунктов, расположенных в сель-

ской местности, в которых реа-

лизованы проекты комплексного 

обустройства площадок под жи-

лищную застройку, единиц 

- - - - - - - - - - 1 

63. Количество реализованных  

местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской мест-

ности, получивших грантовую 

поддержку, единиц 

- - - - - - - 1 4 8 17 

64. Ввод в эксплуатацию автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния с твердым покрытием, веду-

щих от сети автомобильных до-

рог общего пользования к бли-

жайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных 

пунктов, а также к объектам про-

изводства и переработки сель-

скохозяйственной продукции, 

тыс. километров 

- - - - - - - 0,0005 0,0165 0,02 0,03 

65. Производство мяса и субпро-

дуктов пищевых убойных жи-

вотных, тонн  

- - - - - - - 350,0 350,0 350,0 350,0 

66. Валовая продукция консерви-

рованных пантов, тыс. тонн  

       480,0 480,0 480,0 480,0 

67. Производство цельномолоч-

ной продукции, тыс. тонн  

       4,8 4,8 4,8 4,8 
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68. Объем реализованных и (или) 

направленных на переработку 

овощей, тонн  

       600,0    

69. Объем ссудной задолженно-

сти по субсидируемым инвести-

ционные кредитам (займам), вы-

данным на развитие агропро-

мышленного комплекса, млн. 

рублей  

       4,0    

 

* 65, 66, 67 – ключевые показатели эффективности в соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 16 ноября 2016 г.  
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       Приложение № 2 

     к государственной программе Республики  

          Тыва «Развитие сельского хозяйства и  

    регулирование рынков сельскохозяйственной  

                      продукции, сырья и продовольствия  

         в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы Республики 

Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 
 

Номер и наименование  

подпрограммы, основного  

мероприятия 

Срок Ответственный  

за исполнение  

Ожидаемый  

непосредственный ре-

зультат 

Направление 

реализации 

Связь с показа-

телями (инди-

каторами)  

Программы 

(подпрограм-

мы) в соответ-

ствии с прило-

жением № 1 

начало 

реализа-

ции 

окончание 

реализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

1.1. Основное мероприятие «Под-

держание доходности сельскохо-

зяйственных товаропроизводите-

лей» 

1 января 

2014 г. 

31 декаб-

ря 2020 г. 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

обеспечение доходно-

сти сельскохозяйст-

венных товаропроиз-

водителей и решение 

вопросов стабилиза-

ции производства  

оказание государствен-

ной поддержки, направ-

ленной на проведение 

комплекса агротехноло-

гических работ, повы-

шение плодородия и  

показатели 

(индикаторы) 

14,15 
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    продукции растение-

водства и молочного 

скотоводства; 

рост производства мо-

лока 

качества почв, способ-

ствующих увеличению 

валового сбора сельско-

хозяйственных культур 

и снижению деградации 

почв; 

предоставление субси-

дий из федерального 

бюджета, направленных 

на повышение продук-

тивности в молочном 

скотоводстве 

 

1.2. Основное мероприятие «Со-

действие достижению целевых 

показателей реализации регио-

нальных программ развития агро-

промышленного комплекса» 

1 января 

2014 г. 

31 декаб-

ря 2020 г. 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

увеличение объемов 

производства сельско-

хозяйственной про-

дукции растениевод-

ства и животноводства 

в целях обеспечения 

продовольственной 

безопасности; 

развитие малых форм 

хозяйствования в 

сельской местности; 

обеспечение качест-

венными семенами 

основных сельскохо-

зяйственных культур, 

включая зерновые, 

картофель, овощные и 

бахчевые культуры, 

российского произ-

водства;  

стимулирование роста 

производства продукции 

растениеводства и жи-

вотноводства; 

создание условий для 

повышения валового 

сбора и урожайности 

сельскохозяйственных 

культур; 

обеспечение доступно-

сти приобретения элит-

ных семян; 

увеличение производст-

ва высококачественной 

племенной продукции 

(материала) и ее реали-

зация на внутреннем 

рынке, совершенствова-

ние племенных и про-

дуктивных качеств 

показатели 

(индикаторы) 

9, 10, 11, 12, 16, 

17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 37 
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    формирование конку-

рентоспособной пле-

менной базы живот-

новодства, ведение 

селекционно-племен-

ной работы с сельско-

хозяйственными жи-

вотными, направлен-

ной на улучшение их 

племенных и продук-

тивных качеств; 

повышение объемов 

производства живот-

новодческой продук-

ции в районах Крайне-

го Севера и прирав-

ненных к ним местно-

стях и включение низ-

копродуктивной паш-

ни в сельскохозяйст-

венное производство; 

развитие садоводства; 

обеспечение эффек-

тивного развития под-

отраслей животновод-

ства, в том числе мяс-

ного скотоводства; 

наращивание поголо-

вья сельскохозяйст-

венных животных, в  

сельскохозяйственных 

животных; 

развитие малых форм 

хозяйствования, в том 

числе посредством пре-

доставления грантов на 

поддержку начинающих 

фермеров, развитие се-

мейных животноводче-

ских ферм, грантовой 

поддержки сельскохо-

зяйственных потреби-

тельских кооперативов 

для развития материаль-

но-технической базы; 

развитие подотраслей 

агропромышленного 

комплекса, в том числе 

традиционных для рес-

публики; 

создание собственной 

кормовой базы за счет 

завоза семян в районах 

Крайнего Севера и при-

равненных к ним мест-

ностях, увеличение про-

изводства продукции 

растениеводства на низ-

копродуктивной пашне; 

поддержка закладки и 

ухода за многолетними 

насаждениями; 
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    том числе традицион-

ных для республики 

(мараловодство) 

повышение воспроиз-

водства стада мясного 

скота, создание условий 

для формирования и ус-

тойчивого развития от-

расли специализирован-

ного мясного скотовод-

ства; 

сохранение традицион-

ного уклада жизни и 

поддержание занятости 

и доходов сельского на-

селения республики 

 

Дополнительные мероприятия:       

1.3. Развитие верблюдоводства 2014 г. 2020 г. Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва 

наращивание поголо-

вья верблюдов 

снижение роста поголо-

вья верблюдов  приво-

дит к утрате традиций 

разведения данного вида 

скота и лишения одного 

из основных источников 

существования кочевых 

народов 

увеличение по-

головья верб-

людов до 254 

голов к 2020 

году 

1.4. Развитие яководства 2014 г. 2020 г. Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва 

наращивание поголо-

вья яков 

снижение темпов вос-

становления поголовья 

яков приводит к сниже-

нию заселения террито-

рий их содержания, ут-

рате традиций прожива-

ния коренных народов 

увеличение по-

головья яков 

1.5. Развитие птицеводства 2014 г. 2020 г. Министерство сель-

ского хозяйства 

наращивание поголо-

вья птиц и увеличение 

снижение темпов вос-

становления поголовья 

увеличение по-

головья птиц 
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   и продовольствия 

Республики Тыва 

роста производства 

мяса птицы 

птиц приведет к сниже-

нию объемов производ-

ства и потребления мяса 

птицы и яиц 

до 53,8 тыс. 

голов и произ-

водства яиц до 

16,6 млн. шт. к 

2020 году 

1.6. Создание и государственная 

регистрация крестьянских (фер-

мерских) хозяйств в установлен-

ном порядке участниками проекта 

«Кыштаг (животноводческая сто-

янка) для молодой семьи» 

2016 г. 2020 г. участники проекта, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

увеличение количест-

ва крестьянских (фер-

мерских) хозяйств 

снижение количества 

крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, сниже-

ние уровня безработицы 

увеличение по-

казателей про-

изводства сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

малыми фор-

мами хозяйст-

вования 

1.7. Выделение земельного участ-

ка для заготовки кормов и под 

выпас, оформление земельных 

участков вновь созданным фер-

мерским хозяйствам в соответст-

вии с действующим законода-

тельством участникам проекта 

«Кыштаг (животноводческая сто-

янка) для молодой семьи» 

2016 г. 2020 г. органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

Управление Росрее-

стра по Республике 

Тыва, Министерст-

во земельных и 

имущественных от-

ношений Республи-

ки Тыва 

выделение земельных 

участков сельскохо-

зяйственного назначе-

ния в долгосрочную 

аренду 

отсутствие условий для 

содержания скота 

увеличение по-

казателей про-

изводства сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

малыми фор-

мами хозяйст-

вования 

1.8. Строительство чабанских 

стоянок (надворные постройки, 

помещения для содержания скота, 

жилой дом) по типовому проекту 

участниками проекта «Кыштаг 

(животноводческая стоянка) для 

молодой семьи» 

2016 г. 2020 г. участники проекта, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию),  

Министерство 

строительства Рес-

публики Тыва, 

увеличение количест-

ва чабанских стоянок, 

построенных в соот-

ветствии с типовым 

проектом 

отсутствие условий для 

содержания скота 

увеличение по-

казателей про-

изводства сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

малыми фор-

мами хозяйст-

вования 
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   Государственный 

комитет по лесному 

хозяйству Респуб-

лики Тыва 

   

1.9. Обеспечение чабанских стоя-

нок водоснабжением, альтерна-

тивными источниками электро-

снабжения 

2016 г. 2020 г. органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), Ми-

нистерство топлива 

и энергетики Рес-

публики Тыва 

увеличение количест-

ва чабанских стоянок, 

построенных в соот-

ветствии с типовым 

проектом 

отсутствие условий для 

содержания скота 

увеличение по-

казателей про-

изводства сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

малыми фор-

мами хозяйст-

вования 

1.10. Предоставление кредитных 

средств фермерским хозяйствам 

на приобретение скота 

2016 г. 2020 г. Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва, Министерст-

во сельского хозяй-

ства и продовольст-

вия Республики Ты-

ва, кредитные уч-

реждения (по согла-

сованию), участни-

ки проекта 

приобретение мелкого 

рогатого скота участ-

никами проекта у 

сельскохозяйственных 

предприятий 

срыв реализации проек-

та 

увеличение по-

казателей про-

изводства сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

малыми фор-

мами хозяйст-

вования 

1.11. Передача 200 голов мелкого 

рогатого скота фермерским хо-

зяйствам 

2016 г. 2020 г. НКП «Тываплем» 

(по согласованию), 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), Ми-

нистерство сельско-

го хозяйства и про-

довольствия Рес-

публики Тыва 

передача мелкого ро-

гатого скота участни-

кам проекта комисси-

онно 

срыв реализации проек-

та 

увеличение по-

казателей про-

изводства сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

малыми фор-

мами хозяйст-

вования 
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1.12. Передача через 2 года 200 

голов мелкого рогатого скота 

первым участником следующему 

участнику 

2016 г. 2020 г. НКП «Тываплем» 

(по согласованию), 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), Ми-

нистерство сельско-

го хозяйства и про-

довольствия Рес-

публики Тыва 

передача мелкого ро-

гатого скота участни-

кам проекта комисси-

онно 

срыв реализации проек-

та 

увеличение по-

казателей про-

изводства сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

малыми фор-

мами хозяйст-

вования 

2. Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» 

2.1. Основное мероприятие «Под-

держка инвестиционного креди-

тования в агропромышленном 

комплексе» 

1 января 

2014 г. 

31 декаб-

ря 2020 г. 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

обеспечение доступ-

ности вновь субсиди-

руемых инвестицион-

ных кредитов (зай-

мов), выдаваемых на 

развитие агропро-

мышленного комплек-

са; 

рост инвестиционной 

привлекательности 

подотраслей сельского 

хозяйства; 

обновление основных 

фондов и техническая 

и технологическая мо-

дернизация агропро-

мышленного комплек-

са 

поддержка инвестици-

онной привлекательно-

сти отрасли сельского 

хозяйства; 

обеспечение строитель-

ства новых, реконструк-

ции, модернизации и 

технического перевоо-

ружения действующих 

объектов агропромыш-

ленного комплекса в 

рамках реализации ин-

вестиционных проектов; 

рост производства сель-

скохозяйственной про-

дукции и продуктов ее 

переработки на совре-

менных производствен-

ных мощностях 

показатель 

(индикатор 1)  
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2.2. Основное мероприятие 

«Компенсация прямых понесен-

ных затрат на строительство и 

модернизацию объектов агропро-

мышленного комплекса» 

1 января 

2015 г. 

31 декаб-

ря 2020 г. 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

ввод в действие по-

строенных и модерни-

зированных мощно-

стей по хранению 

плодов и ягод, по хра-

нению картофеля и 

овощей открытого 

грунта, оптовых рас-

пределительных цен-

тров; 

ввод в действие по-

строенных и модерни-

зированных теплиц; 

строительство, модер-

низация и ввод в дей-

ствие современных 

животноводческих 

комплексов молочно-

го направления (мо-

лочных ферм) 

предоставление субси-

дий из федерального 

бюджета на возмещение 

части прямых понесен-

ных затрат на строи-

тельство новых и мо-

дернизацию действую-

щих мощностей по хра-

нению плодов и ягод, 

картофеля и овощей от-

крытого грунта, мощно-

стей единовременного 

хранения оптово-

распределительных цен-

тров; 

площадей теплиц теп-

личных комплексов; 

на строительство и мо-

дернизацию животно-

водческих комплексов 

молочного направления 

(молочных ферм), а так-

же селекционно-генети-

ческих и селекционно-

семеноводческих ком-

плексов 

показатель 

(индикатор 1)  

2.3. Основное мероприятие «Под-

держка льготного кредитования 

организаций агропромышленного 

комплекса» 

1 января 

2017 г. 

31 декаб-

ря 2020 г. 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва,  

реализация механизма 

льготного кратко-

срочного кредитова-

ния направлена на 

предоставление субси-

дий напрямую банкам-

агентам, осуществляю-

щим кредитование 

показатель 

(индикатор 1) 
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   администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

обеспечение доступ-

ности вновь привле-

ченных субсидируе-

мых краткосрочных 

кредитов, который по-

зволит установить 

фиксированную про-

центную ставку для 

организаций агропро-

мышленного комплек-

са (не более 5 процен-

тов годовых) и сель-

скохозяйственным то-

варопроизводителям и 

организациям, инди-

видуальным предпри-

нимателям, осуществ-

ляющим первичную и 

(или) последующую 

переработку сельско-

хозяйственной про-

дукции, не отвлекать 

собственные оборот-

ные средства на опла-

ту субсидируемой 

части процентной 

ставки 

агропромышленного 

комплекса, на компен-

сацию выпадающих до-

ходов, что позволит не 

отвлекать собственные 

средства на оплату про-

центной ставки и обес-

печит доступность кре-

дитных ресурсов для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и 

организаций, индивиду-

альных предпринимате-

лей, осуществляющих 

первичную и (или) по-

следующую переработ-

ку сельскохозяйствен-

ной продукции 
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3. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие АПК» 

3.1. Обновление парка сельскохо-

зяйственной техники 

2014 г. 2020 г. Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва 

приобретение сель-

скохозяйственными 

товаропроизводителя-

ми новой техники, в 

том числе 150 шт. 

тракторов, 30 шт. зер-

ноуборочных комбай-

нов, 28 шт. кормоубо-

рочных комбайнов 

недостаток современной 

техники приведет к 

снижению объемов про-

изводства и потребления 

качественной продукции 

отечественного произ-

водства 

приобретение 

сельскохозяй-

ственными то-

варопроизво-

дителями но-

вой техники, в 

том числе  

150 тракторов, 

10 зерноубо-

рочных и кор-

моуборочных 

комбайнов;  

приобретение 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и обору-

дования –  

30 ед. 

3.2. Обновление и переоснащение 

технологического оборудования 

пищевой и перерабатывающей 

промышленностей 

2014 г. 2020 г. Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва, 

предприятия пище-

вой и перерабаты-

вающей промыш-

ленностей 

приобретение пред-

приятиями пищевой и 

перерабатывающей 

промышленностей  

20 единиц технологи-

ческого оборудования 

недостаток и износ 

имеющихся технологи-

ческих оборудований 

приведет к снижению 

объемов производства и 

потребления качествен-

ной сельскохозяйствен-

ной продукции собст-

венного производства 

 приобретение 

технологиче-

ского оборудо-

вания пищевой 

и перерабаты-

вающей про-

мышленности – 

20 ед. 
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4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» 

4.1. Улучшение жилищных усло-

вий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых спе-

циалистов 

2014 г. 2020 г. Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

ввод 70,04 тыс. кв. 

метров жилья, или 

ориентировочно 

улучшение жилищных 

условий 805 сельских 

жителей 

предоставление субси-

дий из федерального 

бюджета на улучшение 

жилищных условий 

граждан, проживающих 

в сельской местности, в 

том числе молодых се-

мей и молодых специа-

листов 

показатель 

(индикатор)  

55, 56,  

4.2. Развитие социальной и инже-

нерной инфраструктуры в сель-

ской местности, строительство и 

реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования с твер-

дым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим обще-

ственно значимым объектам сель-

ских населенных пунктов, а также 

к объектам производства и пере-

работки сельскохозяйственной 

продукции 

2014 г. 2020 г. Министерство сель-

ского хозяйства, и 

продовольствия 

Республики Тыва, 

Министерство куль-

туры Республики 

Тыва (по сельским 

домам культуры), 

Министерство до-

рожно-транспорт-

ного комплекса 

Республики Тыва 

(по автомобильным 

дорогам), админи-

страции муници-

пальных образова-

ний (по согласова-

нию) 

строительство  

1 школ на 275 мест,  

17 единиц ФАПов, 

спортивных плоскост-

ных сооружений –  

3 тыс. кв.м, СДК на 

общее количество по-

садочных мест –  

1,16 тыс. мест, строи-

тельство (реконструк-

ция) 0,02 км сетей во-

допровода, строитель-

ство и реконструкция 

0,06 тыс. км автомо-

бильных дорог 

предоставление субси-

дий из федерального 

бюджета на развитие 

социальной и инженер-

ной инфраструктуры в 

сельской местности (от-

дельно по каждому ме-

роприятию) 

показатель 

(индикатор) 57, 

58, 59, 60, 61, 

64  
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4.3. Поддержка комплексной 

компактной застройки и благоус-

тройства сельских поселений в 

рамках пилотных проектов 

2016 г. 2020 г. Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

строительство ком-

плексных застроек под 

жилищное строитель-

ство в 1 населенном 

пункте 

предоставление субси-

дий из федерального 

бюджета на строитель-

ство комплексной ком-

пактной застройки и 

благоустройства сель-

ских поселений 

показатель 

(индикатор) 62 

4.4. Поддержка местных инициа-

тив, направленных на улучшение 

условий жизнедеятельности гра-

ждан, проживающих в сельской 

местности 

2016 г. 2020 г. Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

реализация 30 проек-

тов по поддержке ме-

стных инициатив 

предоставление субси-

дий из федерального 

бюджета на поддержку 

местных инициатив, на-

правленных на улучше-

ние условий жизнедея-

тельности граждан, 

проживающих в сель-

ской местности 

показатель 

(индикатор) 63 

5. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Республики Тыва на 2014-2016 годы» 

5.1. Восстановление и повышение 

эффективности использования 

мелиоративных систем и отдель-

но расположенных гидротехниче-

ских сооружений 

2014 г. 2020 г. Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

восстановление ме-

лиоративного фонда 

(мелиорируемых зе-

мель и мелиоративных 

систем) 

предоставление субси-

дий на возмещение час-

ти затрат на строитель-

ство новых, реконструк-

цию, модернизацию и 

капитальный ремонт 

мелиоративных систем и 

отдельно расположен-

ных гидротехнических 

сооружений  

показатели 

(индикаторы) 

50, 
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5.2. Приведение в нормативно-

техническое состояние гидротех-

нических сооружений и мелиора-

тивных систем с последующей 

возможной передачей их на ба-

ланс (в аренду) Республики Тыва, 

муниципальным образованиям и 

сельскохозяйственным товаро-

производителям 

2014 г. 2020 г. Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

прирост объема про-

изводства продукции 

растениеводства на 

землях сельскохозяй-

ственного назначения 

за счет мелиорации 

земель 

документальное оформ-

ление мелиоративных 

систем и их передача 

эффективным собствен-

никам 

показатели 

(индикаторы), 

49 

5.3. Предотвращение выбытия из 

сельскохозяйственного оборота 

земель сельскохозяйственного 

назначения за счет проведения 

агролесомелиоративных, фитоме-

лиоративных и культуртехниче-

ских мероприятий, также проти-

вопаводковых мероприятий 

2014 г. 2020 г. Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

защита и сохранение 

сельскохозяйственных 

угодий от ветровой и 

опустынивания за счет 

проведения агролесо-

мелиоративных,  

культуртехнических и 

противопаводковых 

мероприятий 

предоставление субси-

дий на возмещение час-

ти затрат на проведение 

агролесомелиоративных,  

культуртехнических и 

противопаводковых ме-

роприятий 

показатели 

(индикаторы) 

51, 53, 54 

6. Подпрограмма «Научное обеспечение реализации мероприятий Программы» 

Фундаментальные и приоритет-

ные прикладные исследования 

2014 г. 2020 г. ГНУ «Тувинский 

НИИСХ Россельхо-

закадемии» (по со-

гласованию) 

научное обеспечение 

реализации Програм-

мы 

снижение эффективно-

сти агропромышленного 

производства вследствие 

недостаточного научно-

го обеспечения 

увеличение 

числа новых 

сортов и гиб-

ридов сельско-

хозяйственных 

растений, по-

лученных на-

учными орга-

низациями 

сельскохозяй-

ственной науки 

с 2 до 6 еди-

ниц; 
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      увеличение 

числа новых 

селекционных 

форм (пород, 

типов, линий, 

кроссов) сель-

скохозяйствен-

ных животных, 

птицы, рыбы, 

насекомых, по-

лученных на-

учными орга-

низациями 

сельскохозяй-

ственной науки 

до 3 единиц; 

увеличение 

объема 

средств, посту-

пивших науч-

ным организа-

циям по дого-

ворам с пред-

приятиями на 

выполнение 

НИОКР (ока-

зание научно-

технических  
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      услуг) со 

100 тыс. руб-

лей до 500 тыс. 

рублей 

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 

7.1. Совершенствование обеспе-

чения реализации Программы 

2014 г. 2020 г. Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

обеспечение выполне-

ния целей, задач и по-

казателей Программы 

в целом, в разрезе 

подпрограмм и основ-

ных мероприятий 

отсутствие четкой сис-

темы управления фи-

нансовыми ресурсами, 

выделенными из средств 

федерального и респуб-

ликанского бюджетов, 

может привести к неце-

левому их использова-

нию, невыполнению ос-

новных показателей 

реализации Программы 

показатели 

(индикаторы) 

1, 2, 3, 4 

7.2. Совершенствование системы 

налогообложения в сельском хо-

зяйстве 

2014 г. 2020 г. Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

создание благоприят-

ной инвестиционной 

среды в сельском хо-

зяйстве позволит рас-

ширить производство 

продукции на основе 

инновационных тех-

нологий 

отсутствие налоговых 

льгот и непринятие мер 

по оптимизации налого-

обложения приведет к 

ухудшению финансово-

го состояния и сниже-

нию доходности сель-

скохозяйственных това-

ропроизводителей, со-

кращению предусмот-

ренных производствен-

ных и инвестиционных 

программ 

показатели 

(индикаторы) 5 
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7.3. Совершенствование механиз-

ма финансового оздоровления 

сельскохозяйственных товаро-

производителей в рамках Феде-

рального закона «О финансовом 

оздоровлении сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей» 

2014 г. 2020 г. Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

повышение финансо-

вой устойчивости 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

в условиях изменения 

конъюнктуры внут-

реннего и внешнего 

агропродовольствен-

ных рынков 

сохранение действую-

щей системы финансо-

вого оздоровления при-

ведет к банкротству зна-

чительной части сель-

скохозяйственных това-

ропроизводителей 

показатели 

(индикаторы) 5 

7.4. Основное мероприятие «Ре-

гулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

1 января 

2014 г. 

31 декаб-

ря 2020 г. 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

повышение продо-

вольственной безо-

пасности за счет уве-

личения местного 

производства продук-

ции растениеводства 

реализация мероприятия 

по регулированию рын-

ков сельскохозяйствен-

ной продукции, направ-

ленного на стабилиза-

цию ценовых колебаний 

на внутреннем рынке и 

повышение конкуренто-

способности местной 

продукции и продуктов 

ее переработки на внут-

реннем рынке 

показатели 

(индикаторы) 

4, 7, 8, 32, 33, 

34, 35, 36  

 

 

7.5. Основное мероприятие 

«Осуществление компенсации 

понесенных затрат сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей 

вследствие причиненного ущерба 

в результате чрезвычайных си-

туаций природного характера» 

1 января 

2014 г. 

31 декаб-

ря 2020 г. 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

 компенсация затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

понесенных ими в связи 

с причиненным ущер-

бом в результате чрез-

вычайных ситуаций 

природного характера 

показатель 

(индикатор) 26, 

27 
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7.6. Обеспечение энергосбережения и повышение уровня энергетической эффективности 

7.6.1. Подготовка к осенне-зим-

нему отопительному сезону и 

предотвращение чрезвычайных 

ситуаций 

2015 г. 2020 г. Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва 

обеспечение беспере-

бойной производст-

венной деятельности 

создание аварийной си-

туации, остановка про-

изводства. 

обеспечение 

выполнения 

прогнозных 

показателей 

социально-

экономичес-

кого развития 

7.6.2. Поставка оборудования, ма-

териалов для создания аварийно-

го запаса 

2015 г. 2020 г. Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва 

обеспечение беспере-

бойной производст-

венной деятельности 

создание аварийной си-

туации, остановка про-

изводства 

обеспечение 

выполнения 

прогнозных 

показателей 

социально-

экономичес-

кого развития 

7.6.3. Субсидии на возмещение 

затрат за потребленную электри-

ческую энергию предприятиям, 

занимающимся производством и 

переработкой сельскохозяйствен-

ной продукции 

2015 г. 2020 г. Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Тыва 

обеспечение беспере-

бойной производст-

венной деятельности 

создание аварийной си-

туации, остановка про-

изводства. 

обеспечение 

выполнения 

прогнозных 

показателей 

социально-эко-

номического 

развития 

8. Подпрограмма «Развитие ветеринарии и обеспечение эпизоотического 

благополучия территории Республики Тыва на 2015-2020 годы» 

8.1. Организация и проведение 

противоэпизоотических меро-

приятий, направленных на преду-

преждение и ликвидацию (в слу-

чаях возникновения) особо опас-

ных, заразных и иных болезней 

животных, в том числе общих для 

человека и животных 

2014 г. 2020 г. Служба по ветери-

нарному надзору 

Республики Тыва 

создание благополуч-

ной эпизоотической 

ситуации, в том числе 

снижение случаев за-

болеваемости живот-

ных различными ин-

фекционными болез-

нями (бруцеллезом,  

вспышка и распростра-

нение инфекционных, 

инвазионных болезней, 

общих для человека и 

животных, на террито-

рии республики, что 

приводит к экономиче-

скому ущербу, связан- 

недопущение 

распростране-

ния заразных и 

иных болезней, 

общих для че-

ловека и жи-

вотных (прове-

дение каран- 
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    лейкозом, пастерелле-

зом, лептоспирозом, 

ценурозом, арахноэн-

томозами) до 100 про-

центов к 2020 году пу-

тем выполнения про-

филактических меро-

приятий согласно 

плану ветеринарно-

профилактических ра-

бот, недопущение 

распространения за-

разных и иных болез-

ней, общих для чело-

века и животных, со-

кращение неблагопо-

лучных пунктов на 

70 процентов к 2020 

году 

ному с недополучением 

приплода, потере пого-

ловья скота от падежа и 

от вынужденного убоя, 

снижению продуктивно-

сти и качества продук-

ции животного проис-

хождения, увеличению 

затрат на организацию 

проведения мероприя-

тий по профилактике и 

оздоровлению хозяйств 

тинных меро-

приятий); для 

своевременно-

го выявления 

инфекционных 

заболеваний 

необходимо 

обеспечить ве-

теринарные 

учреждения 

расходными 

материалами и 

лаборатории 

необходимыми 

диагностику-

мами и пита-

тельными сре-

дами для уста-

новления диаг-

ноза 

8.2. Предупреждение распростра-

нения и ликвидация африканской 

чумы свиней на территории Рос-

сийской Федерации 

2017 г. 2020 г. Служба по ветери-

нарному надзору 

Республики Тыва 

создание условий для 

предотвращения рас-

пространения афри-

канской чумы свиней; 

снижение риска эко-

номических потерь в 

промышленном сви-

новодстве; 

обеспечение модерни-

зации материально-

технической базы  

реконструкция и строи-

тельство зданий и учре-

ждений ветеринарной 

службы республики  до 

уровня защиты при ра-

боте с возбудителем аф-

риканской чумы свиней; 

проведение мониторин-

говых исследований в 

отношении африканской 

чумы свиней 
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    государственных уч-

реждений и улучше-

ние их технической 

оснащенности для 

возможности опера-

тивного мониторинга, 

диагностики и ликви-

дации африканской 

чумы свиней, усовер-

шенствование методов 

диагностики и разра-

ботка методов экс-

пресс-диагностики 

африканской чумы 

свиней в полевых ус-

ловиях 

  

8.3. Охрана территории респуб-

лики от заносов острых инфекци-

онных заболеваний животных 

2014 г. 2020 г. Служба по ветери-

нарному надзору 

Республики Тыва 

увеличение количест-

ва поголовья и про-

дуктивности сельско-

хозяйственных жи-

вотных, повышение 

качества продуктов 

животноводства, 

обеспечение населе-

ния республики доб-

рокачественными 

продуктами питания, 

особенно животным 

белком 

вспышка и распростра-

нение инфекционных, 

инвазионных болезней, 

общих для человека и 

животных, на террито-

рии республики, что 

приводит к значитель-

ному экономическому 

ущербу животноводства 

республики, бескон-

трольное перемещение, 

передвижение и переко-

чевка владельцев скота 

на территории респуб-

лики с подконтрольны-

ми грузами (обмен  

усиление кон-

трольно-

надзорных ме-

роприятий, вы-

явление нару-

шений ветери-

нарного зако-

нодательства 

по ввозу и вы-

возу животных 

на территории 

республики, 

проведение 

эффективных 

плановых  
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     скотом между частными 

владельцами, купля-

продажа скота между 

кожуунами, обмен скота 

на различные товары 

народного потребления), 

в результате чего возни-

кают новые очаги особо 

опасных и заразных бо-

лезней животных, что 

приводит к увеличению 

объема затрат на орга-

низацию и проведение 

оздоровительных меро-

приятий, компенсацион-

ные выплаты и другие 

мероприятия 

противоэпизо-

отических ме-

роприятий в 

приграничных 

районах рес-

публики, вы-

полнение плана 

мониторинго-

вых исследова-

ний по особо 

опасным забо-

леваниям жи-

вотных 

8.4. Совершенствование ветери-

нарного надзора по вопросам ве-

теринарно-санитарного соответ-

ствия пищевых продуктов и про-

довольственного сырья животно-

го происхождения, условий их 

заготовки, переработки, хранения, 

реализации, ввоза на территорию 

Республики Тыва с целью обес-

печения безопасности здоровья 

животных 

2014 г. 2020 г. Служба по ветери-

нарному надзору 

Республики Тыва 

обеспечение населе-

ния республики безо-

пасной и качественной 

сельскохозяйственной 

продукцией животно-

водства и продоволь-

ственным сырьем рас-

тительного происхож-

дения 

вспышка и распростра-

нение инфекционных и 

инвазионных болезней, 

распространяющихся 

среди людей и живот-

ных через больных жи-

вотных, пищевые, кор-

мовые и технические 

продукты животного 

происхождения 

недопущение к 

реализации не-

качественной 

продукции в 

результате 

проведения 

экспертиз сы-

рья и продук-

тов животного 

и растительно-

го происхож-

дения, оснаще-

ние ветеринар- 

 

 



 

 

95 

 

1 2 3 4 5 6 7 

      ных учрежде-

ний современ-

ным лабора-

торно-техни-

ческим обору-

дованием 

8.5. Совершенствование системы 

эпизоотологического контроля 

распространения болезней в рес-

публике 

2014 г. 2020 г. Служба по ветери-

нарному надзору 

Республики Тыва 

создание благополуч-

ной эпизоотической 

ситуации по особо 

опасным и заразным 

болезням животных 

путем выполнения 

плана мониторинго-

вых исследований и 

профилактических 

вакцинаций (иммуни-

зации) животных 

вспышка и распростра-

нение инфекционных, 

инвазионных болезней, 

общих для человека и 

животных, на террито-

рии республики, что 

приводит к значитель-

ному экономическому 

ущербу животноводству 

увеличение ко-

личества пого-

ловья и про-

дуктивности 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных, повы-

шение качества 

продуктов жи-

вотноводства, 

что позволяет 

обеспечивать 

население рес-

публики на  

100 процентов 

доброкачест-

венными про-

дуктами пита-

ния, своевре-

менно обеспе-

чить первооче-

редные расхо-

ды на приобре-

тение горюче- 
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      смазочных ма-

териалов, ме-

дикаментов 

8.6. Развитие материально-техни-

ческой базы государственных ве-

теринарных учреждений Респуб-

лики Тыва 

2014 г. 2020 г. Служба по ветери-

нарному надзору 

Республики Тыва 

повышение уровня 

качества предостав-

ляемых государствен-

ных услуг до 100 про-

центов 

снижение показателей 

предоставляемых услуг 

для обеспече-

ния эпизооти-

ческого благо-

получия необ-

ходимо посто-

янно проводить 

плановые вете-

ринарно-про-

филактичес-

кие мероприя-

тия, учитывая 

отгонный ха-

рактер ведения 

животноводст-

ва в нашей 

республике, 

одним из глав-

ных факторов 

обеспечения 

деятельности 

ветеринарных 

врачей являет-

ся мобиль-

ность, в связи с 

чем необходи-

мо улучшение 

материально-

технической  
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      базы ветери-

нарной службы 

в оснащении 

современным 

лабораторно-

техническим 

оборудовани-

ем, специаль-

ными авто-

транспортными 

средствами, 

открытие до-

полнительных 

ветеринарных 

пунктов в 

труднодоступ-

ных отдален-

ных сумонах 

республики для 

развития сети 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

8.7. Повышение качества прохо-

ждения профессионального обу-

чения и получения дополнитель-

ного профессионального образо-

вания ветеринарными врачами и 

ветеринарными фельдшерами 

2014 г. 2020 г. Служба по ветери-

нарному надзору 

Республики Тыва 

повышение требова-

ний к организации 

прохождения профес-

сионального обучения 

и получения дополни-

тельного профессио-

нального образования,  

снижение уровня каче-

ства профессиональной 

подготовки ветеринар-

ных специалистов, не-

дополучение дополни-

тельного профессио-

нального обучения 

повышение 

уровня качест-

ва профессио-

нальной подго-

товки ветери-

нарных спе-

циалистов на  
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    повышение эффектив-

ности использования 

имеющихся трудовых 

ресурсов 

 100 процентов, 

возможность 

получения до-

полнительного 

профессио-

нального обра-

зования всеми 

специалистами 

ветеринарии 

8.8. Строительство скотомогиль-

ников (биотермических ям) на 

территории республики 

2014 г. 2020 г. Служба по ветери-

нарному надзору 

Республики Тыва 

обеспечение экологи-

ческой безопасности 

при обращении с био-

логическими отхода-

ми и устранение нега-

тивного воздействия 

биологических отхо-

дов на окружающую 

среду путем обеспече-

ния ветеринарно-

санитарного благопо-

лучия по инфекцион-

ным и паразитарным 

заболеваниям и болез-

ням, общим для чело-

века и животных 

невозможность соблю-

дения владельцами жи-

вотных требований са-

нитарных правил, 

вспышка и распростра-

нение особо опасных и 

заразных болезней на 

территории республики 

обеспечение 

экологической 

безопасности 

при обращении 

с биологиче-

скими отхода-

ми, 100-про-

центная защита 

населения рес-

публики от бо-

лезней, общих 

для человека и 

животных 

8.9. Установка карантинной поло-

сы на границе с Монголией 

2014 г. 2020 г. Служба по ветери-

нарному надзору 

Республики Тыва 

охрана территории 

республики от заноса 

и распространения 

особо опасных и за-

разных болезней  

вспышка и распростра-

нение особо опасных и 

заразных болезней на 

территории республики 

100-процент-

ная охрана тер-

ритории рес-

публики от за-

носа и распро-

странения  
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    животных, создание 

благополучной эпизо-

отической ситуации 

на границе с Монго-

лией, соблюдение ве-

теринарного режима с 

целью недопущения 

переноса возбудите-

лей особо опасных и 

заразных болезней че-

рез Государственную 

границу на террито-

рию Российской Фе-

дерации, в том числе 

Республики Тыва, из 

Монголии 

 особо опасных 

и заразных бо-

лезней живот-

ных 
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       Приложение № 3 

      к государственной программе Республики  

         Тыва «Развитие сельского хозяйства и  

                      регулирование рынков сельскохозяйственной  

           продукции, сырья и продовольствия  

          в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

расходов на реализацию государственной программы Республики Тыва  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

в Республике Тыва на 2014-2020 годы»  

 
Наименование республикан-

ский целевой программы,  

подпрограммы республикан-

ской целевой программы, 

мероприятия 

Источники  

финансирова-

ния  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого за  

период  

2014- 

2020 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Государственная программа 

Республики Тыва «Развитие 

сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике 

Тыва на 2014-2020 годы» 

всего 672 465 797 702 731 934 672 595,6 660 220 678 974 1 597 536 5 811 425,8 

федеральный 

бюджет 

185 929,4 313 775,9 344 610,9 273 580,4 191 808,2 193 948,2 951 013,4 2 454 666,3 

республикан-

ский бюджет 

283 015 310 065,4 258 161,9 314 791,3 313 752,5 314 712,5 449 306,4 2 243 804,7 

местный бюд-

жет 

17 586 0,0 0,0 831,6 6 430,0 6 750,0 10 620,0 42 217,6 

внебюджетные 

источники 

185 935 173 860,8 129 161,0 83 392,3 148 229,0 163 563,4 186 595,7 1 070 737,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Подпрограмма «Развитие 

подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации про-

дукции растениеводства» 

всего 29 576 51 285,2 103 264,2 0,0 0,0 0,0 0,0 184 125,7 

федеральный 

бюджет 

3 291 33 166,7 65 338,9 0,0 0,0 0,0 0,0 101 796,9 

республиканский 

бюджет 

13 906 5 213,7 24 467,4 0,0 0,0 0,0 0,0 43 587,1 

внебюджетные 

источники 

12 379 12 904,8 13 457,9 0,0 0,0 0,0 0,0 38 741,7 

2.1. Развитие элитного семено-

водства 
всего 323,0 1 176,7 2 082,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 581,7 

федеральный 

бюджет 

0,0 1 000,9 284,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 285,5 

республиканский 

бюджет 

222,0 52,8 1 653,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 928,2 

внебюджетные 

источники 

101,0 123,0 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 368,0 

2.2. Развитие производства 

продукции овощеводства от-

крытого и закрытого грунта и 

семенного картофеля 

всего 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

2.3. Развитие садоводства, под-

держка закладки и ухода за 

многолетними насаждениями – 

субсидирование части затрат 

на закладку и уход за много-

летними плодовыми и ягодны-

ми насаждениями 

всего 422 2 477,0 1 689,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4 588,4 

федеральный 

бюджет 

343 2 307,4 1 554,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4 204,9 

республиканский 

бюджет 

35 121,6 81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 238,5 

внебюджетные 

источники 

44 48,0 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4. Участие в конкурсах по 

поддержке экономически зна-

чимых региональных программ 

в области растениеводства 

всего 0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 

внебюджетные 

источники 

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

2.5. Развитие кормопроизвод-

ства – поддержка сельхозтова-

ропроизводителей в районах 

Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях 

всего 19 120 33 236,7 81 218,1 0,0 0,0 0,0 0,0 133 574,8 

федеральный 

бюджет 

0 20 372,4 53 819,8 0,0 0,0 0,0 0,0 74 192,2 

республиканский 

бюджет 

7 742 1 072,5 15 173,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23 987,9 

внебюджетные 

источники 

11 378 11 791,8 12 224,9 0,0 0,0 0,0 0,0 35 394,7 

2.6. Государственная поддерж-

ка кредитования подотрасли 

растениеводства, переработки 

ее продукции, развития инфра-

структуры и логистического 

обеспечения рынка продукции 

растениеводства 

всего 2 133 3 231,7 2 155,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7 519,9 

федеральный 

бюджет 

1 506 2 563,5 1 904,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5 974,1 

республиканский 

бюджет 

627 668,2 250,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 545,8 

внебюджетные 

источники 

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

2.7. Снижение рисков в подот-

раслях растениеводства – суб-

сидии на возмещение части за-

трат сельскохозяйственных то-

варопроизводителей на уплату 

страховой премии 

всего 0 67,7 1 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 207,7 

федеральный 

бюджет 

0 0,0 1 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 140,0 

республиканский 

бюджет 

0 67,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 

внебюджетные 

источники 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.8. Поддержка доходов сель-

скохозяйственных товаропро-

изводителей в области расте-

ниеводства – субсидии на ока-

зание несвязанной поддержки  

сельскохозяйственным товаро-

производителям в области рас-

тениеводства 

всего 7 578 9 095,4 14 979,4 0,0 0,0 0,0 0,0 31 653,2 

федеральный 

бюджет 

1 442 6 922,5 6 635,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,2 

республиканский 

бюджет 

5 280 1 230,9 7 308,1 0,0 0,0 0,0 0,0 13 819,0 

внебюджетные 

источники 

856 942,0 1 036,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 834,0 

2.9. Поддержка доходов сель-

скохозяйственных товаропро-

изводителей в области расте-

ниеводства – субсидии на ока-

зание несвязанной поддержки  

сельскохозяйственным товаро-

производителям в области 

производства семенного кар-

тофеля и овощей открытого 

грунта 

всего 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

2.10. Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

компенсации сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям 

ущерба, причиненного в ре-

зультате чрезвычайных ситуа-

ций природного характера в 

отдельных регионах Россий-

ской Федерации  

федеральный 

бюджет 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3. Подпрограмма «Развитие 

подотрасли животноводства, 

переработки и реализации про-

дукции животноводства» 

всего 321 116 286 301,3 151 561,9 0,0 0,0 0,0 0,0 758 979,3 

федеральный 

бюджет 

98 175 131 892,0 77 985,1 0,0 0,0 0,0 0,0 308 052,1 

республиканский 

бюджет 

162 811 148 403,6 71 528,4 0,0 0,0 0,0 0,0 382 742,9 

внебюджетные 

источники 

60 130 6 005,8 2 048,5 0,0 0,0 0,0 0,0 68 184,3 

3.1. Племенное животноводст-

во 

всего 71 973 94 462,4 41 809,4 0,0 0,0 0,0 0,0 208 244,7 

федеральный 

бюджет 

64 514 85 796,4 33 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 183 446,3 

республиканский 

бюджет 

7 137 8 328,0 8 318,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23 783,4 

внебюджетные 

источники 

322 338,0 355,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 015,0 

поддержка племенного живот-

новодства 
всего 7 459 94 462,4 41 809,4 0,0 0,0 0,0 0,0 143 730,8 

федеральный 

бюджет 

0 85 796,4 33 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118 932,4 

республиканский 

бюджет 

7 137 8 328,0 8 318,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23 783,4 

внебюджетные 

источники 

322 338,0 355,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 015,0 

3.2. Развитие молочного  ско-

товодства 

всего 7 252 9 430,3 11 577,7 0,0 0,0 0,0 0,0 28 260,0 

федеральный 

бюджет 

1 916 2 430,3 4 469,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8 815,7 

республиканский 

бюджет 

5 336 7 000,0 7 108,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19 444,3 

субсидии на 1 литр реализо-

ванного молока 
всего 7 252 9 430,3 11 577,7 0,0 0,0 0,0 0,0 28 260,0 

федеральный 

бюджет 

1 916 2 430,3 4 469,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8 815,7 

республиканский 

бюджет 

5 336 7 000,0 7 108,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19 444,3 
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3.3. Развитие овцеводства и ко-

зоводства 

всего 31 900 43 186,0 38 917,2 0,0 0,0 0,0 0,0 114 003,0 

федеральный 

бюджет 

22 364 30 788,0 26 503,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79 655,0 

республиканский 

бюджет 

9 536 12 398,0 12 413,7 0,0 0,0 0,0 0,0 34 348,0 

субсидии на возмещение части 

затрат по наращиванию маточ-

ного поголовья овец и коз 

всего 30 810 43 186,0 38 917,2 0,0 0,0 0,0 0,0 112 913,0 

федеральный 

бюджет 

22 364 30 788,0 26 503,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79 655,0 

республиканский 

бюджет 

8 446,3 12 398,0 12 413,7 0,0 0,0 0,0 0,0 33 258,0 

субсидии на возмещение части 

затрат по реализации овечьей и 

козьей шерсти 

республиканский 

бюджет, всего 

1 090 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 090,0 

3.4. Субсидии за реализованное 

мясо 

республиканский 

бюджет 

958 0,0 1 752,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2710,6 

3.5. Развитие северного олене-

водства, табунного коневодст-

ва 

всего 9 312 11 373,6 14 264,8 0,0 0,0 0,0 0,0 34 950,4 

федеральный 

бюджет 

3 366,5 7 227,5 8 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 444,0 

республиканский 

бюджет 

5 946 4 146,1 5 414,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15 506,4 

субсидии на возмещение части 

затрат по наращиванию пого-

ловья северных оленей,  мяс-

ных табунных лошадей 

всего 9 312 11 373,6 14 264,8 0,0 0,0 0,0 0,0 34 950,4 

федеральный 

бюджет 

3 366,5 7 227,5 8 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 444,0 

республиканский 

бюджет 

5 946 4 146,1 5 414,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15 506,4 

3.6. Развитие  птицеводства республиканский 

бюджет 

20 162 0,0 5 036,5 0,0 0,0 0,0 0,0 25 198,1 

субсидии на компенсацию час-

ти затрат на приобретение 

кормов и инкубационного яйца 

для развития птицеводства 

республиканский 

бюджет 

17 298 0,0 4 586,5 0,0 0,0 0,0 0,0 21 884,1 
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субсидии на возмещение затрат 

за реализованное мясо 

республиканский 

бюджет 

364 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 364,0 

энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффектив-

ности в сельскохозяйственном 

производстве (субсидии на 

компенсацию части затрат на 

оплату за потребленную элек-

троэнергию) 

республиканский 

бюджет 

2 500 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 950,0 

3.7. Развитие яководства – суб-

сидии на возмещение части за-

трат по наращиванию поголо-

вья яков 

республиканский 

бюджет 

3 931 4 140,0 4 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 616,0 

3.8. Развитие  верблюдовод-

ства – субсидии на возмещение 

части затрат по наращиванию 

поголовья верблюдов 

республиканский 

бюджет 

519 570,0 636,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 725,0 

3.9. Участие в конкурсах по 

поддержке экономически зна-

чимых региональных программ 

в области животноводства, в 

том числе: 

всего 166 412 115 618,3 25 738,2 0,0 0,0 0,0 0,0 307 767,9 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

107 612 109 950,5 25 738,2 0,0 0,0 0,0 0,0 243 300,2 

внебюджетные 

источники 

58 800 5 667,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 467,8 

поддержка экономически зна-

чимых региональных программ 

в области мараловодства 

всего 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ВЦП «Развитие пантового ма-

раловодства в Республике Ты-

ва» 

всего 101 400 106 172,0 25 738,2 0,0 0,0 0,0 0,0 233 310,2 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

101 400 106 172,0 25 738,2 0,0 0,0 0,0 0,0 233 310,2 

внебюджетные 

источники 

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

3.10. ВЦП «Развитие молочно-

го скотоводства в Республике 

Тыва» 

всего 6 833 9 446,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 278,8 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

6 212 3 778,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 990,0 

внебюджетные 

источники 

621 5 667,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 288,8 

3.11. Государственная под-

держка кредитования подот-

расли животноводства, перера-

ботки ее продукции, развития 

инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынка про-

дукции животноводства 

всего 6 730 7 075,0 3 897,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17 702,7 

федеральный 

бюджет 

5 103,2 5 649,8 3 492,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14 245,3 

республиканский 

бюджет 

1 626,86 1 425,2 405,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3 457,4 

внебюджетные 

источники 

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

субсидирование части про-

центной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на раз-

витие животноводства, перера-

ботки и реализации продукции 

животноводства 

всего 655 3 975,7 1 837,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 468,8 

федеральный 

бюджет 

655 3 116,6 1 657,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5 429,7 

республиканский 

бюджет 

0 859,1 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 039,1 

внебюджетные 

источники 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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субсидирование части про-

центной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, пе-

реработки и развития инфра-

структуры и логистического 

обеспечения рынка продукции 

животноводства 

всего 6 075 3 099,3 1 397,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10 571,7 

федеральный 

бюджет 

4 448 2 533,2 1 205,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8 186,5 

республиканский 

бюджет 

1 627 566,1 192,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 385,2 

внебюджетные 

источники 

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

3.12. Управление рисками в 

подотрасли животноводства –  

компенсация части затрат по 

страховым платежам 

всего 1 968 445,8 3 387,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 800,3 

федеральный 

бюджет 

912 0,0 1 533,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2 445,4 

республиканский 

бюджет 

48 445,8 159,7 0,0 0,0 0,0 0,0 653,5 

внебюджетные 

источники 

1 008 0,0 1 693,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 701,5 

4. Подпрограмма «Развитие 

мясного скотоводства» 

всего 476 61 167,3 5 328,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66 971,6 

федеральный 

бюджет 

142 650,5 5 007,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5 800,2 

республиканский 

бюджет 

282 6 642,8 263,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7 188,4 

внебюджетные 

источники 

52 53 874,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 983,0 

4.1. Субсидии на поддержку 

племенного крупного рогатого 

скота мясного направления 

всего 476 209,3 5 328,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6 013,5 

федеральный 

бюджет 

142 147,5 5 007,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5 297,1 

республиканский 

бюджет 

282 7,8 263,6 0,0 0,0 0,0 0,0 553,4 

внебюджетные 

источники 

52 54,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163,0 
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4.2. Поддержка экономически 

значимой программы по разви-

тию мясного скотоводства 

всего 0 60 958,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 958,0 

федеральный 

бюджет 

0 503,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 503,0 

республиканский 

бюджет 

0 6 635,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 635,0 

внебюджетные 

источники 

0 53 820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 820,0 

4.3. Субсидирование части 

процентной ставки по инве-

стиционным кредитам на 

строительство и реконструк-

цию объектов мясного ското-

водства 

всего 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

5. Подпрограмма «Поддержка 

малых форм хозяйствования» 

всего 103 756 114 738,1 222 507,2 0,0 0,0 0,0 0,0 441 000,9 

федеральный 

бюджет 

79 624,5 83 735,7 132 830,3 0,0 0,0 0,0 0,0 296 190,5 

республиканский 

бюджет 

16 847 6 416,4 23 527,9 0,0 0,0 0,0 0,0 46 791,4 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

внебюджетные 

источники 

7 284 24 586,0 66 149,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98 019,0 

5.1. Поддержка начинающих 

фермеров – гранты на создание 

и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства и 

единовременная помощь на 

бытовое обустройство начи-

нающих фермеров 

всего 80 130 32 486,8 79 678,4 0,0 0,0 0,0 0,0 192 294,9 

федеральный 

бюджет 

58 057 28 295,0 60 469,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146 821,2 

республиканский 

бюджет 

14 789 2 063,8 15 327,4 0,0 0,0 0,0 0,0 32 179,7 

внебюджетные 

источники 

7 284 2 128,0 3 882,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 294,0 
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5.2. Развитие семейных живот-

новодческих ферм на базе 

К(Ф)Х – государственная под-

держка развития семейных жи-

вотноводческих ферм, создан-

ных на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств в виде 

гранта 

всего 0 53 193,9 56 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 133,9 

федеральный 

бюджет 

0 29 199,0 28 273,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 472,0 

республиканский 

бюджет 

0 1 536,9 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 536,9 

внебюджетные 

источники 

0 22 458,0 25 667,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 125,0 

5.3. Государственная поддерж-

ка кредитования малых форм 

хозяйствования – возмещение 

части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам 

взятым малыми формами хо-

зяйствования 

всего 21 171 27 836,3 4 009,8 0,0 0,0 0,0 0,0 53 017,5 

федеральный 

бюджет 

20 113 25 082,6 3 809,3 0,0 0,0 0,0 0,0 49 004,7 

республиканский 

бюджет 

1 059 2 753,7 200,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 012,8 

5.4. Помощь в оформлении зе-

мельных участков в собствен-

ность крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами 

всего 2 455 1 221,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 675,6 

федеральный 

бюджет 

1 455 1 159,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 613,6 

республиканский 

бюджет 

1 000 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 062,0 

5.5. Проект «Кыштаг (живот-

новодческая стоянка) для мо-

лодой семьи» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

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

местный бюджет 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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5.6. ВЦП «О развитии  сель-

скохозяйственной кооперации 

в Республике Тыва на 2016-

2018 годы» 

всего 0 0,0 81 879,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81 879,0 

федеральный 

бюджет 

0 0,0 40 279,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 279,0 

республиканский 

бюджет 

0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 

внебюджетные 

источники 

0 0,0 36 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 600,0 

6. Подпрограмма «Техническая 

и  технологическая модерниза-

ция,  инновационное развитие 

АПК» 

всего 33 584 19 410,7 5 089,0 34 800,0 27 717,0 30 740,0 51 328,0 202 668,6 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

18 744 1 670,7 4 627,0 17 400,0 1 100,0 1 100,0 18 631,0 63 272,6 

внебюджетные 

источники 

14 840 17 740,0 462,0 17 400,0 26 617,0 29 640,0 32 697,0 139 396,0 

6.1. Обновление парка сель-

скохозяйственной техники –  

субсидии на компенсацию час-

ти затрат на приобретение но-

вой техники сельскохозяйст-

венными товаропроизводите-

лями 

всего 3 500 5 833,0 5 090,0 17 400,0 18 333,0 21 667,0 25 000,0 96 823,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0,0 4 627,0 17 300,0 5 500,0 6 500,0 7 500,0 41 427,0 

внебюджетные 

источники 

3 500 5 833,0 463,0 100,0 12 833,0 15 167,0 17 500,0 55 396,0 

6.2. Обновление и переоснаще-

ние технологического обору-

дования пищевой и перераба-

тывающей промышленности –  

субсидии на приобретение тех-

нологических оборудований 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

всего 30 084 13 577,7 0,0 110,0 22 973,0 24 122,0 25 328,0 116 194,6 

федеральный 

бюджет 

   0,0     

республиканский 

бюджет 

18 744 1 670,7 0,0 100,0 9 189,0 9 649,0 10 131,0 49 483,6 

внебюджетные 

источники 

11 340 11 907,0 0,0 10,0 13 784,0 14 473,0 15 197,0 66 711,0 
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6.3. Создание и развитие дея-

тельности инновационных цен-

тров – субсидии на создание и 

развитие деятельности иннова-

ционных центров 

республиканский 

бюджет 

0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0 

7. Подпрограмма «Развитие 

мелиорации земель сельскохо-

зяйственного назначения Рес-

публики Тыва на 2014-2020 

годы» 

всего 33 001 40 614,0 19 710,7 15 470,0 16 928,0 24 862,0 30 180,5 180 766,2 

федеральный 

бюджет 

731 318,0 0,0 2 225,0 2 225,0 2 225,0 2 447,5 10 171,5 

республиканский 

бюджет 

800 6 532,7 0,0 3 970,0 3 970,0 3 970,0 6 400,0 25 642,7 

внебюджетные 

источники 

31 470 33 763,3 19 710,7 9 275,0 10 733,0 18 667,0 21 333,0 144 952,0 

8. Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

всего 212 269 134 101,0 112 731,5 97 696,5 168 994,4 175 014,4 991 868,2 1 892 674,9 

федеральный 

бюджет 

68 480 64 013,0 63 448,9 66 424,1 79 305,6 81 445,6 827 280,0 1 250 397,2 

республиканский 

бюджет 

66 423 45 101,0 23 452,9 10 987,6 21 648,8 22 308,8 76 438,2 266 360,2 

местный бюджет 17 586 0,0 0,0 831,6 6 430,0 6 750,0 10 620,0 42 217,6 

внебюджетные 

источники 

59 780 24 987,0 25 829,7 19 453,2 61 610,0 64 510,0 77 530,0 333 699,9 

8.1. Улучшение жилищных ус-

ловий граждан, государствен-

ный заказчик – Министерство 

сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

всего 170 620 147 100,0 155 760,0 165 040,0 174 740,0 185 060,0 196 000,0 1 194 320,0 

федеральный 

бюджет 

52 610 52 303,0 54 168,9 40 898,6 40 898,6 40 898,6 128 200,0 409 977,7 

республиканский 

бюджет 

41 340 6 000,0 6 100,4 4 492,1 4 492,1 4 492,1 8 000,0 74 916,7 

местный бюджет 16 890 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 19 890,0 

внебюджетные 

источники 

59 780 24 987,0 25 829,7 19 453,2 52 400,0 55 500,0 58 800,0 296 749,9 
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8.2. Грантовая поддержка ме-

стных инициатив граждан, 

проживающих в сельской ме-

стности, государственный за-

каз- 

чик – Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

всего 0 0,0 0,0 537,5 1 337,5 1 337,5 6 670,0 9 882,5 

федеральный 

бюджет 

0 0,0 0,0 355,6 355,6 355,6 2 000,0 3 066,8 

республиканский 

бюджет 

0 0,0 0,0 31,9 31,9 31,9 2 000,0 2 095,7 

местный бюджет 0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 670,0 1 120,0 

внебюджетные 

источники 

0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 2 000,0 3 600,0 

8.3. Организация и проведение 

республиканского этапа все-

российских соревнований по 

традиционным для России (на-

циональным) видам спорта и 

сельских игр и участие во Все-

российских соревнованиях, го-

сударственный заказчик – Ми-

нистерство сельского хозяйст-

ва и продовольствия Республи-

ки Тыва 

республиканский 

бюджет 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 

8.4. Развитие сети общеобразо-

вательных организаций в сель-

ской местности, государствен-

ный заказчик – Министерство 

сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

всего 32 020 40 360,0 26 632,5 12 925,6 12 925,6 12 925,6 118 800,0 256 589,3 

федеральный 

бюджет 

10 700 9 360,0 9 280,0 12 150,0 12 150,0 12 150,0 111 800,0 177 590,0 

республиканский 

бюджет 

21 020 31 000,0 17 352,5 775,6 775,6 775,6 7 000,0 78 699,3 

местный бюджет 300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 

внебюджетные 

источники 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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8.5. Развитие сети плоскостных 

спортивных сооружений в 

сельской местности, государ-

ственный заказчик – Мини-

стерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Тыва 

всего 0 0,0 0,0 603,2 1 053,2 1 093,2 62 530,0 65 279,6 

федеральный 

бюджет 

0 0,0 0,0 415,0 415,0 415,0 58 800,0 60 045,0 

республиканский 

бюджет 

0 0,0 0,0 88,2 88,2 88,2 3 110,0 3 374,6 

местный бюджет 0 0,0 0,0 100,0 550,0 590,0 620,0 1 860,0 

внебюджетные 

источники 

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

8.6. Развитие водоснабжения в 

сельской местности, государ-

ственный заказчик – Мини-

стерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Тыва 

всего 0 0,0 0,0 12 215,1 37 770,0 41 050,0 43 400,0 134 435,1 

федеральный 

бюджет 

0 0,0 0,0 11 051,9 20 490,0 22 630,0 23 940,0 78 111,9 

республиканский 

бюджет 

0 0,0 0,0 581,6 10 140,0 10 800,0 11 430,0 32 951,6 

местный бюджет 0 0,0 0,0 581,6 4 730,0 5 010,0 5 270,0 15 591,6 

внебюджетные 

источники 

0 0,0 0,0 0,0 2 410,0 2 610,0 2 760,0 7 780,0 

8.7. Развитие автономных сис-

тем энергообеспечения в сель-

ской местности, государствен-

ный заказчик – Министерство 

сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

всего 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 700,0 7 700,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 080,0 3 080,0 

местный бюджет 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 770,0 770,0 

внебюджетные 

источники 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 850,0 3 850,0 

8.8. Реализация проектов ком-

плексного обустройства пло-

щадок под компактную за-

стройку в сельской местности, 

государственный заказчик –  

Министерство сельского  

всего 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103 000,0 103 000,0 

федеральный 

бюджет 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92 700,0 92 700,0 

республиканский 

бюджет 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 150,0 5 150,0 
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хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

местный бюджет 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 030,0 1 030,0 

внебюджетные 

источники 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 120,0 4 120,0 

8.9. Разработка проектно-смет-

ной документации, государст-

венный заказчик – Министер-

ство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Тыва 

республиканский 

бюджет 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 

8.10. Развитие сети фельдшер-

ско-акушерских пунктов и 

(или) офисов врачей общей 

практики в сельской местно-

сти, государственный заказ- 

чик – Министерство здраво-

охранения Республики Тыва 

всего 9 629 10 451,0 0,0 6 571,2 6 571,2 6 571,2 18 268,2 58 061,8 

федеральный 

бюджет 

5 170 2 350,0 0,0 1 553,0 1 553,0 1 553,0 13 250,0 25 429,0 

республиканский 

бюджет 

4 063 8 101,0 0,0 5 018,2 5 018,2 5 018,2 5 018,2 32 236,8 

местный бюджет 396 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 396,0 

внебюджетные 

источники 

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

8.11. Развитие сети учрежде-

ний культурно-досугового типа 

в сельской местности, государ-

ственный заказчик – Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва 

всего 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125 100,0 125100,0 

федеральный 

бюджет 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 590,0 117 590,0 

республиканский 

бюджет 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 250,0 6 250,0 

местный бюджет 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 260,0 1 260,0 

внебюджетные 

источники 

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

8.12. Развитие сети автомо-

бильных дорог, ведущих к об-

щественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, 

объектам производства и пере-

работки сельскохозяйственной  

всего 0 0,0 0,0 4 546,2 10 546,2 10 146,2 300 000,0 325 238,5 

федеральный 

бюджет 

0 0,0 0,0 3 443,4 3 443,4 3 443,4 279 000,0 289 330,2 

республиканский 

бюджет 

0 0,0 0,0 1 102,8 1 102,8 1 102,8 15 000,0 18 308,3 
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продукции, государственный 

заказчик – ГКУ «Управление 

автомобильных дорог Респуб-

лики Тыва» 

местный бюджет 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 5 600,0 6 000,0 17 600,0 

9. Подпрограмма «Научное 

обеспечение реализации  меро-

приятий Программы» 

республиканский 

бюджет 

0 0,0 0,0 0,0 3 500,0 3 800,0 4 100,0 11 400,0 

10. Подпрограмма «Обеспече-

ние реализации  Программы» 

всего 3 202 8 635,2 17 040,0 12 940,0 14 040,0 14 040,0 28 451,0 98 348,2 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

3 202 8 635,2 17 040,0 12 940,0 14 040,0 14 040,0 28 451,0 98 348,2 

внебюджетные 

источники 

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

11. Подпрограмма «Развитие 

ветеринарии и обеспечение 

эпизоотического благополучия 

территории Республики Тыва 

на 2015-2020 годы» 

всего 0 91 412,3 101 661,4 108 269,9 108 587,9 108 913,9 123 118,0 641 963,4 

республиканский 

бюджет 

0 81 449,3 91 399,4 97 700,9 97 700,9 97 700,9 111 569,0 577 520,4 

внебюджетные 

источники 

0 9 963,0 10 262,0 10 569,0 10 887,0 11 213,0 11 549,0 64 443,0 

12. Подпрограмма «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса 

Республики Тыва на 2016-2020 

годы» 

всего 0 0,0 3 301,6 2 500,0 2 500,0 2 500,0 17 500,0 28 301,6 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 1 855,4 2 500,0 2 500,0 2 500,0 17 500,0 26 855,4 

внебюджетные 

источники 

0 0 1 446,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 446,2 

13. Подпрограмма «Развитие 

отраслей агропромышленного 

комплекса  

всего 0 0 0 411 245,4 317 710 318 861 350 747 1 398 566,5 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 204 737,2 110 084 110 084 121 092 545 996,1 
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республиканский 

бюджет 

0 0 0 169 244,2 169 244 169 244 186 169 693 901,2 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 37 264 38 382 39 533 43 487 158 666,2 

13.1. Субсидии на оказание не-

связанной поддержки сельско-

хозяйственным товаропроиз-

водителям в области растение-

водства   

всего 0 0,0 0,0 9 491,9 8 986,1 8 986,1 9 884,7 37 348,8 

федеральный 

бюджет 

0 0 0,0 5 881,7 5 375,9 5 375,9 5 913,5 22 547,0 

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 3 610,2 3 610,2 3 610,2 3 971,2 14 801,8 

внебюджетные 

источники 

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

13.2. Повышение продуктивно-

го в молочном скотоводстве 

всего 0 0,0 0,0 8 843,8 10 326,2 10 326,2 11 358,8 40 855,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0,0 1 803,0 3 285,4 3 285,4 3 613,9 11 987,7 

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 7 040,8 7 040,8 7 040,8 7 744,9 28 867,3 

внебюджетные 

источники 

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

13.3. Оказание содействия дос-

тижению целевых показателей  

реализации региональных про-

грамм развития агропромыш-

ленного комплекса (единая 

субсидия)  

всего 0 0,0 0,0 392 909,8 298 397,4 299 548,8 329 503,7 1 320 359,7 

федеральный 

бюджет 

0 0 0,0 197 052,5 101 422,2 101 422,2 111 564,4 511 461,3 

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 158 593,2 158 593,2 158 593,2 174 452,5 650 232,1 

внебюджетные 

источники 

0 0 0,0 37 264,1 38 382 39 533 43 486,7 158 666,2 

13.4. Субсидии на развитие 

подотрасли растениеводства 

всего 0 0 0,0 10 848,1 10 848 10 848 11 932,9 44 477,3 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 10 848,1 10 848 10 848 11 932,9 44 477,3 
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внебюджетные 

источники 

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

13.5. Развитие элитного семе-

новодства 

всего 0 0 0,0 1 795,7 1 796 1 796 1 975,3 7 362,4 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 1 795,7 1 796 1 796 1 975,3 7 362,4 

внебюджетные 

источники 

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

13.6. Развитие садоводства, 

поддержка закладки и ухода за 

многолетними насаждениями – 

субсидирование части затрат 

на закладку и уход за много-

летними плодовыми и ягодны-

ми насаждениями 

всего 0 0 0,0 72,0 72 72 79,2 295,2 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 72,0 72 72 79,2 295,2 

внебюджетные 

источники 

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

13.7. Развитие кормопроизвод-

ства – поддержка сельхозтова-

ропроизводителей в районах 

Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях 

всего 0 0 0,0 8 686,0 8 686 8 686 9 554,6 35 612,6 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 8 686,0 10 278 10 278 9 554,6 38 797,0 

внебюджетные 

источники 

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

13.8. Снижение рисков в под-

отраслях растениеводства – 

субсидии на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на упла-

ту страховых премий 

всего 0 0 0,0 175,7 176 176 193,3 720,4 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 175,7 176 176 193,3 720,4 

внебюджетные 

источники 

0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 
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13.9. Участие в конкурсах по 

поддержке экономически зна-

чимых региональных программ 

всего 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

13.10. Субсидии на возмеще-

ние части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам 

(займам) 

всего 0 0 0,0 118,7 119 119 130,6 486,7 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 118,7 132 132 144,8 526,7 

внебюджетные 

источники 

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

13.11. Субсидии на развитие 

подотрасли животноводства  

всего 0 0 0,0 84 524,0 84 524 84 524 92 976,4 346 548,4 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 84 524,0 84 524 84 524 92 976,4 346 548,4 

внебюджетные 

источники 

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

13.12. Племенное животновод-

ство 
всего 0 0 0,0 8 927,3 8 927 8 927 9 820,0 36 601,9 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 8 927,3 8 927 8 927 9 820,0 36 601,9 

внебюджетные 

источники 

0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 
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13.13. Субсидии на развитие 

овцеводства и козоводства 

всего 0 0 0,0 13 381,2 13 381 13 381 14 719,3 54 862,9 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 13 381,2 13 381 13 381 14 719,3 54 862,9 

внебюджетные 

источники 

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

13.14. Субсидии на реализо-

ванное мясо 
всего 0 0 0,0 1 750,0 1 750 1 750 1 925,0 7 175,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 1 750,0 1 750 1 750 1 925,0 7 175,0 

внебюджетные 

источники 

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

13.15. Субсидии на развитие 

северных оленей, маралов и 

мясных табунных лошадей 

всего 0 0 0,0 8 153,8 8 154 8 154 8 969,2 33 430,6 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 8 153,8 8 154 8 154 8 969,2 33 430,6 

внебюджетные 

источники 

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

13.16. Субсидии на развитие 

птицеводства  
всего 0 0 0,0 32 856,8 32 857 32 857 36 142,5 134 712,9 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 32 856,8 32 857 32 857 36 142,5 134 712,9 

внебюджетные 

источники 

0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 
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13.17. Развитие яководства – 

субсидии на возмещение части 

затрат по наращиванию пого-

ловья яков 

всего 0 0 0,0 4 731,6 4 732 4 732 5 204,8 19 399,6 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 4 731,6 4 732 4 732 5 204,8 19 399,6 

внебюджетные 

источники 

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

13.18. Развитие верблюдовод-

ства – субсидии на возмещение 

части затрат по наращиванию 

поголовья верблюдов  

всего 0 0 0,0 639,0 639 639 702,9 2 619,9 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 639,0 639 639 702,9 2 619,9 

внебюджетные 

источники 

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

13.19. Управление рисками в 

подотрасли животноводства – 

компенсация части затрат на 

уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйствен-

ного страхования 

всего 0 0 0,0 84,3 84 84 92,7 345,6 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 84,3 84 84 92,7 345,6 

внебюджетные 

источники 

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

13.20. Участие в конкурсах по 

поддержке экономически зна-

чимых региональных программ 

в области животноводства 

всего 0 0 0,0 14 000,0 14 000 14 000 15 400,0 57 400,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 14 000,0 14 000 14 000 15 400,0 57 400,0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 
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13.21. Развитие мясного ското-

водства 

всего 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

13.22. Субсидии на поддержку 

малых форм хозяйствования  

всего 0 0 0,0 70 753,4 70 753 70 753 77 828,8 290 089,1 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 63 221,5 63 221 63 221 69 543,6 259 208,0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0,0 7 532,0 7 532,0 7 532,0 8 285,2 30 881,1 

13.23. Поддержка начинающих 

фермеров – гранты на создание 

и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства и 

единовременная помощь на 

бытовое обустройство начи-

нающих фермеров 

всего 0 0 0,0 56 454,2 56 454 56 454 62 099,6 231 462,2 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 50 

808,768 

1 552 1 552 55 889,6 109 801,4 

внебюджетные 

источники 

0 0 0,0 5 645,4 5 645 5 645 6 210,0 23 146,2 

13.24. Развитие семейных жи-

вотноводческих ферм на базе 

К(Ф)Х – гранты на развитие 

семейных животноводческих 

ферм, созданных на базе кре-

стьянских (фермерских) хо-

зяйств 

всего 0 0 0,0 614,0 614 614 675,4 2 517,4 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 368,4 368 368 405,2 1 510,4 

внебюджетные 

источники 

0 0 0,0 245,6 246 246 270,2 1 007,0 
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13.25. Государственная под-

держка кредитования малых 

форм хозяйствования – возме-

щение части процентной став-

ки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным 

кредитам взятым малыми фор-

мами хозяйствования 

всего 0 0 0,0 344,4 344 344 378,8 1 412,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 344,4 344 344 378,8 1 412,0 

внебюджетные 

источники 

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

13.26. Субсидии на грантовую 

поддержку сельскохозяйствен-

ных потребительских коопера-

тивов 

всего 0 0 0,0 841,0 841 841 925,1 3 448,1 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 336,4 336 336 370,0 1 379,2 

внебюджетные 

источники 

0 0 0,0 504,6 505 505 555,1 2 068,9 

13.27. Субсидии на реализацию 

проекта «Кыштаг для молодой 

семьи» 

всего 0 0 0,0 12 499,9 12 500 12 500 13 749,8 51 249,4 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 11 363,5 0 0 12 499,9 23 863,4 

внебюджетные 

источники 

0 0 0,0 1 136,4 1 136 1 136 1 250,0 4 659,0 

14. Подпрограмма «Стимули-

рование инвестиционной дея-

тельности в агропромышлен-

ном комплексе»   

всего 0 0,0 0,0 242,7 242,7 242,7 242,6 970,7 

федеральный 

бюджет 

0 0 0,0 194,1 194,1 194,1 194,0 194,1 

республиканский 

бюджет 

0 0 0,0 48,6 48,6 48,6 48,6 194,4 

внебюджетные 

источники 

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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   Приложение № 4 

   к государственной программе Республики  

      Тыва «Развитие сельского хозяйства и  

                   регулирование рынков сельскохозяйственной  

                   продукции, сырья и продовольствия  

        Республики Тыва на 2014-2020 годы» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование  

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 2017-2020 гг.  

 
Наименование подпрограммы 

<*> 

Наименование мероприятия  

по реализации основных  

мероприятий подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

<**> 

Результаты  

(достижение  

плановых  

показателей) <***> 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма «Развитие 

отраслей агропромышленного 

комплекса» 

    

1.1. Поддержание доходности 

сельскохозяйственных товаро-

производителей 

предоставление субсидий: 

- на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям в области растениеводства; 

- на повышение продуктивности в мо-

лочном скотоводстве 

2017- 

2020 гг. 

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва, муниципальные 

образования (по согласованию) 

показатели (индикаторы) 

14,15 

1.2. Содействие достижению 

целевых показателей реализа-

ции региональных программ 

развития агропромышленного 

комплекса 

предоставление субсидий на Содейст-

вие достижению целевых показателей 

реализации региональных программ 

развития агропромышленного ком-

плекса (единой субсидии) 

2017- 

2020 гг. 

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва, муниципальные 

образования (по согласованию) 

показатели (индикаторы) 9, 

10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 37 
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1.3. Развитие птицеводства предоставление субсидий на приобре-

тение инкубационных яиц и кормов 

2017- 

2020 гг. 

Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Респуб-

лики Тыва 

 

1.4. Развитие верблюдоводства предоставление субсидий на содержа-

ние поголовья верблюдов 

2017- 

2020 гг. 

Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Респуб-

лики Тыва 

 

1.5. Развитие яководства предоставление субсидий на содержа-

ние поголовья яков 

2017- 

2020 гг. 

Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Респуб-

лики Тыва 

 

2. Подпрограмма «Стимулиро-

вание инвестиционной дея-

тельности в агропромышлен-

ном комплексе» 

    

2.1. Поддержка инвестицион-

ного кредитования в агропро-

мышленном комплексе 

предоставление субсидий по инвести-

ционным кредитам, полученным до 

1 января 2017 г.; 

проведение работ по получению 

«льготного кредита» сельхозтоваро-

производителями в кредитных учреж-

дениях 

2017- 

2020 гг. 

Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Респуб-

лики Тыва 

показатель (индикатор) еже-

годно доводится в рамках со-

глашения заключенного меж-

ду Минсельхозом России и 

Правительством Республики 

Тыва о представлении субси-

дий из федерального бюджета 

бюджету субъекта Россий-

ской Федерации на возмеще-

ние части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышлен-

ном комплексе 

3. Подпрограмма «Техническая 

и технологическая модерниза-

ция, инновационное развитие 

АПК» 
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3.1. Обновление парка сельско-

хозяйственной техники 

предоставление субсидий на возмеще-

ние части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники, машин 

и оборудований в размере до 90 про-

центов 

2017- 

2020 гг. 

Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Респуб-

лики Тыва 

приобретение сельскохозяй-

ственными товаропроизводи-

телями новой техники, в том 

числе 150 шт. тракторов,           

30 шт. зерноуборочных ком-

байнов, 28 шт. кормоубороч-

ных комбайнов 

3.2. Обновление и переоснаще-

ние технологического оборудо-

вания пищевой и перерабаты-

вающей промышленностей 

предоставление субсидий на возмеще-

ние части затрат на приобретение обо-

рудования пищевой и перерабаты-

вающей промышленностей 

2017- 

2020 гг. 

Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Респуб-

лики Тыва 

приобретение предприятиями 

пищевой и перерабатываю-

щей промышленностей 20 

единиц технологического 

оборудования 

4. Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

на 2014-2016 годы и на период 

до 2020 года» 

    

4.1. Мероприятия по улучше-

нию жилищных условий граж-

дан, проживающих в сельской 

местности, в том числе моло-

дых семей и молодых специа-

листов 

распределение субсидий на обеспече-

ние мероприятий по улучшению жи-

лищных условий граждан, молодых 

семей и молодых специалистов, про-

живающих и работающих в сельской 

местности 

2017- 

2020 гг. 

Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Респуб-

лики Тыва 

показатель (индикатор) 55, 56,  

4.2. Развитие социальной и ин-

женерной инфраструктуры в 

сельской местности, строи-

тельство и реконструкция ав-

томобильных дорог общего 

пользования с твердым покры-

тием, ведущих от сети автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания к ближайшим общест-

венно значимым объектам  

строительство 1 школ на 275 мест,  

17 единиц ФАПов, спортивных пло-

скостных сооружений – 3 тыс. кв.м, 

сельских домов культуры на общее 

количество посадочных мест – 1,16 

тыс. мест, строительство (реконструк-

ция) 0,02 км сетей водопровода, 

строительство и реконструкция 0,06 

тыс. км автомобильных дорог 

2017- 

2020 гг. 

Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Респуб-

лики Тыва 

показатель (индикатор) 57, 58, 

59, 60, 61, 64  
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сельских населенных пунктов, 

а также к объектам производ-

ства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

    

5. Подпрограмма «Развитие 

мелиорации земель сельскохо-

зяйственного назначения Рес-

публики Тыва на 2014-2016 го-

ды» 

    

5.1. Предотвращение выбытия 

из сельскохозяйственного обо-

рота земель сельскохозяйст-

венного назначения за счет 

проведения агролесомелиора-

тивных, фитомелиоративных и 

культуртехнических мероприя-

тий, также противопаводковых 

мероприятий 

предоставление субсидий на возмеще-

ние части затрат на проведение мелио-

ративных мероприятий 

2017- 

2020 гг. 

Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Респуб-

лики Тыва, ФГБУ Управление 

«Тывамелиоводхоз» (по согла-

сованию) 

показатели (индикаторы) 51, 

53, 54 

6. Подпрограмма «Обеспечение 

реализации программы» 

    

6.1. Совершенствование обес-

печения реализации Програм-

мы 

-  разработать порядок предоставления 

субсидий в установленном порядке; 

- заключение соглашений с главами 

муниципальных образований в целях 

взаимодействия при выполнении ме-

роприятий;  

- принятие отчетов от сельхозтоваро-

производителей по основным показа-

телям Программы 

2017- 

2020 гг. 

Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Респуб-

лики Тыва, муниципальные об-

разования (по согласованию) 

показатели (индикаторы) 1, 2, 

3, 4 
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7. Подпрограмма «Развитие ве-

теринарии и обеспечение эпи-

зоотического благополучия 

территории Республики Тыва 

на 2015-2020 годы» 

    

7.1. Организация и проведение 

противоэпизоотических меро-

приятий, направленных на пре-

дупреждение и ликвидацию (в 

случаях возникновения) зараз-

ных и массовых незаразных 

болезней 

1) планирование профилактических 

мероприятий на основе мониторинго-

вых данных; 

2) планирование и проведение меро-

приятий по мобилизационной подго-

товке ветеринарной службы и респуб-

лики, по готовности к чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного 

характера 

постоянно Служба по ветеринарному над-

зору Республики Тыва 

создание благополучной эпи-

зоотической ситуации, в том 

числе снижение случаев забо-

леваемости животных раз-

личными инфекционными бо-

лезнями (бруцеллезом, лейко-

зом, пастереллезом, лептос-

пирозом, ценурозом, арахно-

энтомозами) до 100 процентов 

к 2020 году путем выполне-

ния профилактических меро-

приятий согласно плану вете-

ринарно-профилактических 

работ; 

недопущение распростране-

ния заразных и иных болез-

ней, общих для человека и 

животных; 

сокращение неблагополучных 

пунктов на 70 процентов к 

2020 году 

7.2. Охрана территории рес-

публики от заносов острых ин-

фекционных заболеваний жи-

вотных 

приобретение биопрепаратов, дезос-

редств, медикаментов, горюче-смазоч-

ных материалов, прочих материалов 

для обеспечения профилактических  

в течение 

года 

Служба по ветеринарному над-

зору Республики Тыва 

увеличение количества пого-

ловья и продуктивности сель-

скохозяйственных животных,  
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 противоэпизоотических мероприятий 

в соответствии с утвержденными пла-

нами 

  повышение качества продук-

тов животноводства, обеспе-

чивание населения Республи-

ки Тыва доброкачественными 

продуктами питания, особен-

но животным белком 

7.3. Обеспечение ветеринарной 

безопасности продукции жи-

вотного происхождения, кор-

мов, кормовых добавок и ле-

карственных средств для жи-

вотных 

1) оснащение современным лабора-

торно-техническим оборудованием 

для проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы; 

2) контроль и учет передвижения сель-

скохозяйственных животных на терри-

тории республики 

в течение 

года 

Служба по ветеринарному над-

зору Республики Тыва 

обеспечение населения рес-

публики безопасной и качест-

венной сельскохозяйственной 

продукцией животноводства и 

продовольственным сырьем 

растительного происхождения 

7.4. Совершенствование систе-

мы эпизоотологического кон-

троля распространения болез-

ней в республике 

1) приобретение расходных материа-

лов и медикаментов для своевремен-

ного взятия анализов и доставки пато-

логических материалов в лаборатории 

для установления диагноза, своевре-

менного предотвращения и распро-

странения болезней, в том числе об-

щих для человека и животных; 

2) повышение качества подготовки и 

переподготовки ветеринарных врачей 

и фельдшеров 

в течение 

года 

Служба по ветеринарному над-

зору Республики Тыва 

создание благополучной эпи-

зоотической ситуации по осо-

бо опасным и заразным бо-

лезням животных путем вы-

полнения плана мониторин-

говых исследований и профи-

лактических вакцинаций (им-

мунизации) животных 

7.5. Развитие материально-

технической базы государст-

венных ветеринарных учреж-

дений Республики Тыва 

1) оснащение специализированными 

автотранспортными средствами для 

проведения мероприятий по дезин-

фекции и дератизации; 

2) приобретение модулей для откры-

тия дополнительных ветеринарных  

в течение 

года 

Служба по ветеринарному над-

зору Республики Тыва 

снижение количества небла-

гополучных пунктов по за-

разным болезням животных; 

снижение заболеваемости 

сельскохозяйственных жи-

вотных по паразитарным бо-

лезням; 
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 пунктов в отдаленных и труднодос-

тупных сумонах; 

3) приобретение медицинского обору-

дования для районных управлений ве-

теринарии для развития терапии и хи-

рургии в области ветеринарии 

  оперативное оказание ветери-

нарных услуг на местах в 

труднодоступных и отдален-

ных сумонах республики; 

улучшение качества оказания 

платных ветеринарных услуг 

7.6. Повышение качества про-

хождения профессионального 

обучения и получения допол-

нительного профессионального 

образования ветеринарными 

врачами и ветеринарными 

фельдшерами 

1) организация проведения повышения 

квалификации ветеринарных специа-

листов по вопросам организации вете-

ринарного дела, эпизоотологии, тера-

пии, хирургии и лабораторной диагно-

стики; 

2) принятие мер по повышению требо-

ваний к организации прохождения 

профессионального обучения и полу-

чения дополнительного профессио-

нального образования, повышение эф-

фективности использования имею-

щихся трудовых ресурсов ветеринар-

ных специалистов 

в течение 

года 

Служба по ветеринарному над-

зору Республики Тыва 

повышение требований к ор-

ганизации прохождения про-

фессионального обучения и 

получения дополнительного 

профессионального образова-

ния, повышение эффективно-

сти использования имеющих-

ся трудовых ресурсов 

7.7. Строительство скотомо-

гильников (биотермических 

ям) на территории республики 

1) проведение противоэпизоотических 

мероприятий по ликвидации заразных 

и массовых незаразных болезней жи-

вотных с целью обеспечения экологи-

ческой безопасности при обращении с 

биологическими отходами и устране-

ние негативного воздействия биологи-

ческих отходов на окружающую сре-

ду; 

2) проведение мероприятий по обеспе-

чению ветеринарно-санитарного  

в течение 

года 

Служба по ветеринарному над-

зору Республики Тыва 

обеспечение экологической 

безопасности при обращении 

с биологическими отходами и 

устранение негативного воз-

действия биологических от-

ходов на окружающую среду 

путем обеспечения ветери-

нарно-санитарного благопо-

лучия по инфекционным и 

паразитарным заболеваниям и  
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1 2 3 4 5  

 благополучия по инфекционным 

и паразитарным заболеваниям и 

болезням, общим для человека и 

животных 

  болезням, общим для человека и живот-

ных 

 

7.8. Установка карантин-

ной полосы на границе с 

Монголией 

проведение мероприятий по ус-

тановлению границы карантин-

ной полосы, ее ширины, порядка 

ее ограждения и ветеринарного 

режима с целью недопущения 

переноса заразных болезней и 

возбудителей инфекционных бо-

лезней через Государственную 

границу на территорию Россий-

ской Федерации, в том числе 

Республики Тыва, из Монголии 

в течение 

года 

Служба по ветеринарному 

надзору Республики Тыва 

профилактика трансграничных болезней 

из сопредельных государств; 

охрана территории республики от заноса и 

распространения особо опасных и зараз-

ных болезней животных, создание благо-

получной эпизоотической ситуации на 

границе с Монголией, соблюдение вете-

ринарного режима с целью недопущения 

переноса возбудителей особо опасных и 

заразных болезней через Государствен-

ную границу на территорию Российской 

Федерации, в том числе Республики Тыва, 

из Монголии 
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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». 

 

 

 

Глава Республики Тыва           Ш. Кара-оол  

 

 

 

 

 

 

 

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

