
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 7 марта 2018 г. № 81-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») по реализации проекта 

«Кыштаг для молодой семьи» на 2018 год 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 9 февраля 

2018 г. № 45 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Послания Главы 

Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении 

дел в республике и внутренней политике на 2018 год «2018 год – старт стратегии 

территориального развития. Тува-2030» от 12 декабря 2017 г.» и в целях реализации 

мероприятий государственной программы  Республики Тыва «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализа-

ции проекта «Кыштаг для молодой семьи» на 2018 год (далее – план мероприятий). 

2. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва ответственным за исполнение плана мероприятий. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муници-

пальных образований республики: 

обеспечить реализацию плана мероприятий; 

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Ми-

нистерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва информацию о 

ходе исполнения плана мероприятий. 
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 7 марта 2018 г. № 81-р 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта  

«Кыштаг для молодой семьи» на 2018 год 
 

Наименование мероприятия  Источники  

финансирования  

Сроки 

реализации  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

 

1. Схема реализации проекта 

1.1. Проведение схода граждан для участия в кон-

курсном отборе молодых семей в сельских посе-

лениях республики, которым будет оказана госу-

дарственная поддержка для создания фермерского 

хозяйства, в соответствии с нормативным право-

вым актом муниципального образования 

- ноябрь-

декабрь  

2017 г. 

 

председатели администраций 

сумонов (по согласованию) 

протоколы сходов граждан 

1.2. Направление утвержденного списка участни-

ков проекта председателями администраций ко-

жуунов в Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва с приложением 

ходатайств и копий протоколов схода граждан су-

монов 

- декабрь 

2017 г. 

администрации сумонов и ко-

жуунов (по согласованию) 

утверждение списка участни-

ков проекта 

1.3. Сбор пакета документов претендентами на 

участие в проекте в соответствии с постановлени-

ем Правительства Республики Тыва от 5 июня 

2017 г. № 253 

- до 1 июня 

2018 г. 

администрации сумонов и ко-

жуунов (по согласованию), уча-

стники проекта 

 

формирование пакета  необ-

ходимых документов для ока-

зания государственной под-

держки 
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Наименование мероприятия  Источники  

финансирования  

Сроки 

реализации  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

 

2. Организация работы по государственной регистрации участников проекта в качестве глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств и открытие ими расчетных счетов 

2.1. Государственная регистрация одного из суп-

ругов  в качестве глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств в многофункциональных центрах предос-

тавления государственных и муниципальных ус-

луг, а также одновременно подача заявления о вы-

боре системы налогообложения в виде единого 

сельскохозяйственного налога   

за счет собст-

венных финан-

совых средств 

участников про-

екта и муници-

пальных образо-

ваний 

январь 

2018 г. 

администрации сумонов и ко-

жуунов (по согласованию), уча-

стники проекта  

получение свидетельства о 

государственной регистрации  

главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, свидетельст-

ва о постановке на налоговый 

учет 

2.2. Открытие расчетных счетов глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств в кредитных учреждениях 

за счет собст-

венных финан-

совых средств 

участников про-

екта и муници-

пальных образо-

ваний 

февраль 

2018 г. 

администрации сумонов и ко-

жуунов (по согласованию), уча-

стники проекта  

открытие расчетных счетов 

для проведения денежных 

операций 

 

3. Оформление земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения участниками проекта 

3.1. Определение перечня земельных участков из 

категории земель сельскохозяйственного назначе-

ния для ведения крестьянского (фермерского) хо-

зяйства (зимнего пастбища и сенокоса) участников 

проекта  

- январь 

2018 г. 

 

 

администрации сумонов и ко-

жуунов (по согласованию), уча-

стники проекта 

формирование перечня зе-

мельных участков  

 

3.2. Заключение договоров на межевание земель-

ных участков с кадастровыми инженерами, подго-

товка схем расположения земельных участков, 

межевого плана земельного участка 

за счет  собст-

венных финан-

совых средств 

участников про-

екта и муници-

пальных образо-

ваний 

февраль 

2018 г. 

 

администрации сумонов и ко-

жуунов (по согласованию), уча-

стники проекта  

подготовка  схемы располо-

жения границ на кадастровом 

плане территории, составле-

ние межевого плана земельно-

го участка 
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Наименование мероприятия  Источники  

финансирования  

Сроки 

реализации  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

3.3. Подача заявления участниками проекта в ад-

министрацию кожууна о предоставлении земель 

сельскохозяйственного назначения для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

- февраль 

2018 г. 

 

администрации сумонов и ко-

жуунов (по согласованию), уча-

стники проекта  

утверждение схемы располо-

жения границ на кадастровом 

плане территории на основа-

нии заявления участника про-

екта 

3.4. Постановка земельных участков на государст-

венный кадастровый учет 

- февраль 

2018 г. 

 

администрации сумонов и ко-

жуунов (по согласованию), уча-

стники проекта  

получение выписки из ЕГРН с 

кадастровым номером земель-

ного участка 

3.5. Опубликование в печатных изданиях и в сети 

«Интернет» на сайте torgi.gov.ru извещения о пре-

доставлении земельных участков в аренду из кате-

гории земель сельскохозяйственного назначения 

за счет собст-

венных финан-

совых средств 

участников про-

екта и муници-

пальных образо-

ваний 

февраль 

2018 г. 

 

администрации сумонов и ко-

жуунов, участники проекта (по 

согласованию) 

опубликование объявления в 

средствах массовой информа-

ции  

3.6. Заключение администрацией кожууна догово-

ра аренды с участниками проекта с учетом предос-

тавления налоговых льгот в виде освобождения от 

уплаты земельного налога в течение 2 лет в рамках 

действующего законодательства 

- март 

2018 г. 

 

администрации сумонов и ко-

жуунов (по согласованию), уча-

стники проекта  

 

постановление администрации 

кожууна о предоставлении зе-

мельного участка в аренду, 

заключение договора аренды 

между администрацией ко-

жууна и участником проекта 

3.7. Оказание консультативной и методической 

помощи при оформлении земельных участков уча-

стниками проекта 

- март 

2018 г. 

 

Министерство  земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

заключение договора аренды 

земельного участка в соответ-

ствии с гражданским законо-

дательством и Земельным ко-

дексом Российской Федерации  

 

 

consultantplus://offline/ref=D811C4D6EBB1F2A43AE2E6CA212C4C685F10BA0A844B95D45189F968E5F68A1989BAC491C0A1C07Cz8b7B
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Наименование мероприятия  Источники  

финансирования  

Сроки 

реализации  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

3.8. Регистрация договоров аренды земельных 

участков в Управлении Росреестра по Республике 

Тыва  

 

- март 

2018 г. 

 

Управление Росреестра по Рес-

публике Тыва (по согласова-

нию), администрации сумонов и 

кожуунов (по согласованию), 

участники проекта  

получение договора аренды 

земельного участка с регист-

рационной надписью 

 

4. Заготовка древесины 

4.1. Проведение семинара с сотрудниками Госу-

дарственного комитета по лесному хозяйству Рес-

публики Тыва (далее – Госкомлес РТ), подведом-

ственными лесничествами о необходимости под-

готовки документов в кратчайшие сроки для заго-

товки древесины участниками проекта 

- февраль 

2018 г. 

Госкомлес РТ  предотвращение нарушений 

по заготовке древесины уча-

стниками проекта 

4.2. Предоставление в Госкомлес РТ списка участ-

ников проекта  

- февраль 

2018 г. 

проектный офис Министерства 

сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва  

формирование списка участ-

ников проекта, нуждающихся 

в древесине 

4.3. Закрепление работников лесничеств Госком-

леса РТ за участниками проекта   

- февраль 

2018 г. 

Госкомлес РТ  качественный подбор участ-

ков для заготовки древесины; 

предотвращение нарушений 

правил заготовки древесины, 

санитарной безопасности, 

правил пожарной безопасно-

сти в лесах 

4.4. Подбор лесных участков для заготовки древе-

сины участникам проекта по картографическим и 

лесоустроительным материалам 

- март 

2018 г. 

 

Госкомлес РТ  подбор лесных участков в со-

ответствии с лесохозяйствен-

ными регламентами, где раз-

решается рубка древесины 

4.5. Определение  и закрепление индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся заготовкой и 

переработкой древесины, за участниками проекта 

- март 

2018 г. 

администрации кожуунов (по 

согласованию), Минэкономики 

Республики Тыва  

перечень индивидуальных 

предпринимателей, закреп-

ленных за участниками проек-

та 
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Наименование мероприятия  Источники  

финансирования  

Сроки 

реализации  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

4.6. Отвод лесных участков (совместно с участни-

ками проекта и закрепленными индивидуальными 

предпринимателями) 

- март 

2018 г. 

Госкомлес РТ  отвод лесных участков в 

транспортной доступности от 

предоставленного  земельного 

участка  

4.7. Оформление документов (договоров купли-

продажи лесных насаждений для собственных 

нужд) в соответствии с постановлениями Прави-

тельства Республики Тыва от 30 июня 2009 г.        

№ 322 «Об установлении для граждан отдельной 

категории ставок платы по договору купли-

продажи лесных насаждений для собственных 

нужд на территории Республики Тыва» и от 21 но-

ября 2007 г. № 1046 «Об утверждении Порядка 

заключения договоров купли-продажи лесных на-

саждений для собственных нужд с гражданами, 

проживающими на территории Республики Тыва»  

- март 

2018 г. 

Госкомлес РТ  заключение договоров купли-

продажи лесных насаждений 

для собственных нужд 

4.8. Оплата по договорам купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд в соответствии 

с постановлением Правительства Республики Тыва 

от 30 июня 2009 г. № 322 «Об установлении для 

граждан отдельной категории ставок платы по до-

говору купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на территории Республики Ты-

ва» 

за счет собст-

венных финан-

совых средств 

участников про-

екта и муници-

пальных образо-

ваний 

март 

2018 г. 

Госкомлес РТ, участники проек-

та 

соблюдение федерального за-

конодательства по админист-

рированию платежей за поль-

зование лесным фондом 

4.9. Организация вывоза древесины с выделенных 

делянок леса участниками  проекта 

- март 

2018 г. 

участники проекта, председате-

ли администраций сумонов (по 

согласованию) 

вывоз древесины на место 

строительства животноводче-

ской стоянки 
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Наименование мероприятия  Источники  

финансирования  

Сроки 

реализации  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

4.10. Переработка древесины на пиломатериал  

по мере заготовки согласно договорам купли-

продажи лесных насаждений 

за счет собст-

венных финан-

совых средств 

участников про-

екта и муници-

пальных образо-

ваний 

апрель 

2018 г. 

индивидуальные предприни-

матели (по согласованию), 

участники проекта 

переработка пиломатериала 

для построек 

4.11. Транспортировка (доставка) переработан-

ной древесины (пиломатериала) на место строи-

тельства животноводческой стоянки 

за счет  собст-

венных финан-

совых средств 

участников про-

екта и муници-

пальных образо-

ваний 

апрель 

2018 г. 

участники проекта,  председа-

тели администраций сумонов 

(по согласованию) 

транспортировка перерабо-

танной древесины 

4.12. Оказание содействия в заготовке древеси-

ны участникам проекта в период введения на 

территории республики особого противопожар-

ного режима, режима чрезвычайной ситуации в 

лесах 

- в течение пожа-

роопасного се-

зона 

Госкомлес РТ  предотвращение нарушений 

участниками проекта Правил 

пожарной безопасности  в 

лесах 

 

5. Организация краткосрочных курсов по изучению основ зоотехнических, ветеринарных 

и экономических правил для ведения предпринимательской деятельности 

5.1. Организация краткосрочных курсов на базе 

ФГОУ ВПО «Красноярский государственный 

аграрный университет», ФГОУ ВО «Тувинский 

государственный университет», ГБПОУ Рес-

публики Тыва «Тувинский сельскохозяйствен-

ный техникум» и других учебных заведений 

республики по обучению зоотехническим и ве-

теринарным правилам ухода за сельскохозяйст-

венными животными,  

- апрель 2018 г. Минобрнауки РТ, Минсель-

хозпрод РТ, Служба по ветнад-

зору Республики Тыва, адми-

нистрации сумонов и кожуу-

нов (по согласованию), участ-

ники проекта  

получение участниками про-

екта знаний, умений, приоб-

ретение навыков, необходи-

мых для ведения предприни-

мательской деятельности в 

качестве главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, за-

нимающегося разведением  
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Наименование мероприятия  Источники  

финансирования  

Сроки 

реализации  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

по ведению предпринимательской деятельности 

для участников проекта 

   сельскохозяйственных живот-

ных; 

получение сертификатов уча-

стниками проекта 
 

6. Проведение конкурса на получение финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров  

6.1. Опубликование в  республиканских газетах 

«Тувинская правда», «Шын» объявления о пред-

стоящем конкурсе на получение финансовых 

средств в виде грантов на поддержку начинающих 

фермеров, размещение его на официальном сайте 

Министерства сельского хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва  (www.mcxtyva.ru) 

- февраль 

2018 г. 

проектный офис Министерства 

сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва  

 

публикация в средствах мас-

совой информации объявле-

ния о предстоящем конкурсе  

6.2. Подготовка пакета документов для участия в 

конкурсе начинающих фермеров, внесение 10 

процентов финансовых средств от стоимости про-

екта претендентами на участие в конкурсе на от-

крытые расчетные счета в Управлении Федераль-

ного казначейства по Республике Тыва 

за счет собст-

венных финан-

совых средств 

претендентов на 

участие в кон-

курсе 

февраль 

2018 г. 

администрации сумонов и ко-

жуунов (по согласованию), уча-

стники проекта  

подготовка пакета документов 

претендентами на участие в 

конкурсе, выполнение ими 

условий участия в конкурсе 

6.3. Прием документов на участие в конкурсном 

отборе по поддержке начинающих фермеров 

- февраль-

март 

2018 г. 

Минсельхозпрод РТ 

 

прием документов на участие 

в конкурсе 

6.4. Проведение конкурса на получение финансо-

вых средств в виде грантов на поддержку начи-

нающих фермеров  

- март 

2018 г. 

Минсельхозпрод РТ 

 

проведение конкурса 

6.5. Определение победителей конкурса – получа-

телей финансовых средств в виде грантов на под-

держку начинающих фермеров 

- март 

 2018 г. 

Минсельхозпрод РТ 

 

определение победителей-

участников конкурса 
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Наименование мероприятия  Источники  

финансирования  

Сроки 

реализации  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

6.6. Оформление заявки на финансирование побе-

дителей конкурса – участников конкурсного отбо-

ра по поддержке начинающих фермеров  

- март 

2018 г. 

Минсельхозпрод РТ 

 

финансирование участников 

проекта 

 

7. Финансирование проекта 
 

Перечисление денежных средств на расчетные 

счета глав крестьянских (фермерских) хозяйств – 

участников конкурсного отбора начинающих фер-

меров для финансирования мероприятий согласно 

плану расходов 

республиканский 

и федеральный 

бюджеты 

апрель 

2018 г. 

Минфин Республики Тыва  финансирование строительст-

ва дома и кошары, приобрете-

ния скота 

 

8. Работы по строительству животноводческой стоянки участниками проекта 
 

8.1. Строительство помещения для скота хозяйст-

венным способом за счет собственных сил и 

средств 

- апрель 

2018 г. 

председатели администраций 

сумонов (по согласованию), 

участники проекта 

завершение строительства по-

мещения для скота 

8.2. Строительство дома хозяйственным способом 

за счет собственных сил и средств 

- май 

2018 г. 

председатели администраций 

сумонов (по согласованию), 

участники проекта 

завершение строительства до-

ма 

 

9. Мероприятия по передаче скота от поставщиков участникам проекта 
 

9.1. Комиссионный отбор передаваемого скота  

(овцематок) 

- май 

2018 г. 

администрации сумонов и ко-

жуунов, зоотехники управлений 

сельского хозяйства кожуунов 

(по согласованию), Минсель-

хозпрод РТ, Служба по ветнад-

зору Республики Тыва  

отбор скота 

9.2. Заключение договоров на поставку скота - май 

2018 г. 

Минсельхозпрод РТ, админист-

рации сумонов и кожуунов (по 

согласованию)  

заключение договора на по-

ставку скота между участни-

ком проекта и поставщиком  
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Наименование мероприятия  Источники  

финансирования  

Сроки 

реализации  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

9.3. Проведение диагностических исследований 

передаваемого скота  

в рамках государ-

ственных  заданий 

Службы по вете-

ринарному надзо-

ру Республики 

Тыва и подведом-

ственных учреж-

дений 

июнь 

2018 г. 

Служба по ветнадзору Респуб-

лики Тыва, ветеринарные врачи 

управлений ветеринарии ко-

жуунов (по согласованию) 

поведение ветеринарных ис-

следований 

9.4. Проведение ветеринарно-профилактических 

мероприятий (вакцинация и.др.) 

июль 

2018 г. 

Служба по ветнадзору Респуб-

лики Тыва, ветеринарные врачи 

управлений ветеринарии ко-

жуунов (по согласованию) 

своевременная вакцинация 

животных против особо 

опасных болезней 

9.5. Организация мероприятий по передаче и 

приему скота от поставщика участнику проекта 

- до 1  

августа 

2018 г. 

администрации сумонов и ко-

жуунов (по согласованию), зоо-

техники управлений сельского 

хозяйства кожуунов (по согла-

сованию), Минсельхозпрод РТ,  

Служба по ветнадзору Респуб-

лики Тыва, ветеринарные врачи 

управлений ветеринарии ко-

жуунов (по согласованию), уча-

стники проекта, поставщики 

скота (по согласованию) 

обеспечение участников про-

екта скотом 

9.6. Контроль за перемещением скота и оформле-

ние ветеринарных документов 

- сентябрь 

2018 г. 

администрации сумонов и ко-

жуунов (по согласованию), зоо-

техники управлений сельского 

хозяйства кожуунов (по согла-

сованию), Минсельхозпрод РТ, 

Служба по ветнадзору Респуб-

лики Тыва, ветеринарные врачи 

управлений ветеринарии ко-

жуунов (по согласованию), уча-

стники проекта, поставщики 

скота (по согласованию) 

обеспечение эпизоотического 

благополучия  
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Наименование мероприятия  Источники  

финансирования  

Сроки 

реализации  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

 

10. Зооветеринарные мероприятия (правила ведения животноводства) 
 

10.1. Купка скота в целях проведения профилакти-

ческих мероприятий против надкожных заболева-

ний  

за счет собст-

венных финан-

совых средств 

участников про-

екта  

июль 

2018 г. 

администрации сумонов и ко-

жуунов (по согласованию), зоо-

техники  управлений сельского 

хозяйства кожуунов (по согла-

сованию), управления ветерина-

рии кожуунов (по согласова-

нию), участники проекта  

обеспечение эпизоотического 

благополучия 

10.2. Летний нагул скота (переезд на таежные и 

подтаежные зоны для летнего нагула скота) 

за счет собст-

венных финан-

совых средств 

участников про-

екта 

июль 

2018 г. 

администрации сумонов и ко-

жуунов (по согласованию), зоо-

техники  управлений сельского 

хозяйства кожуунов (по согла-

сованию), управления ветерина-

рии кожуунов (по согласова-

нию), участники проекта 

обеспечение летнего нагула 

скота 

10.3. Проведение кормозаготовительных работ за счет собст-

венных финан-

совых средств 

участников про-

екта 

август 

2018 г. 

администрации сумонов и ко-

жуунов (по согласованию), аг-

рономы и зоотехники управле-

ний сельского хозяйства адми-

нистраций кожуунов (по согла-

сованию), Минсельхозпрод РТ, 

участники проекта  

формирование запаса кормов 

на зимне-стойловый период 

2018/19 года 

 

10.4. Подготовка к зимовке скота (заготовка и сбор 

сухого навоза, проведение ветеринарных меро-

приятий, утепление и дезинфекция помещений для 

скота, перевозка кормов на животноводческие сто-

янки, ремонтные работы и т.д.) 

- август  

2018 г. 

администрации сумонов и ко-

жуунов (по согласованию), 

управления сельского хозяйства 

администраций кожуунов (по 

согласованию), участники про-

екта 

подготовка к на зимне-

стойловому периоду 
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Наименование мероприятия  Источники  

финансирования  

Сроки 

реализации  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

10.5. Случная кампания (запуск баранов-произво-

дителей на вольную случку с овцематками или ор-

ганизация искусственного осеменения) 

-  октябрь 

2018 г 

администрации сумонов и ко-

жуунов (по согласованию), зоо-

техники управлений сельского 

хозяйства администрации ко-

жуунов (по согласованию), 

Минсельхозпрод РТ, Служба по 

ветнадзору Республики Тыва, 

управления ветеринарии кожуу-

нов (по согласованию), участни-

ки проекта 

обеспечение баранами-

производителями овцематок 

участников проекта или заказ 

передвижной лаборатории по 

искусственному осемению 

10.6. Отбивка баранов-производителей на отдель-

ные отары 

- декабрь 

2018 г. 

администрации сумонов кожуу-

нов (по согласованию), зоотех-

ники управлений сельского хо-

зяйства администрации кожуу-

нов (по согласованию), Мин-

сельхозпрод РТ, Служба по вет-

надзору Республики Тыва, 

управления ветеринарии кожуу-

нов (по согласованию), участни-

ки проекта 

регулирование окотной кам-

пании по зооветеринарным 

требованиям 

 

11. Организация социальной помощи участникам проекта 
 

11.1. Формирование базы данных детей чабанов-

участников проекта по уровням образования (до-

школьный, школьный возраст) 

- февраль 

2018 г. 

Минобрнауки РТ. администра-

ции сумонов и кожуунов (по со-

гласованию)  

составление списков детей 

участников проекта 

11.2. Проведение анализа базы учреждений до-

школьного образования республики с целью выяв-

ления возможностей по созданию групп круглосу-

точного пребывания детей участников проекта 

- март 

2018 г. 

Минобрнауки РТ. администра-

ции сумонов и кожуунов (по со-

гласованию)  

составление перечня дошко-

льных образовательных орга-

низаций в разрезе сумонов и 

районных центров республики 
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Наименование мероприятия  Источники  

финансирования  

Сроки 

реализации  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

11.3. Организация работ по созданию групп круг-

лосуточного пребывания детей участников проек-

та в учреждениях дошкольного образования в су-

монах и районных центрах 

- май  

2018 г. 

Минобрнауки РТ, администра-

ции сумонов и кожуунов (по со-

гласованию)  

составление перечня учреж-

дений дошкольного образова-

ния, где функционируют 

группы круглосуточного пре-

бывания детей 

11.4. Обеспечение оздоровления и отдыха детей 

чабанов-участников проекта в период летней оз-

доровительной кампании 

- июнь-

август 

2018 г. 

Минобрнауки РТ,  администра-

ции сумонов и кожуунов (по со-

гласованию)  

устройство детей участников 

проекта в летние оздорови-

тельные лагеря 
 

12. Организация медицинской помощи участникам проекта 
 

Диспансеризация, профилактический медицин-

ский осмотр членов семей участников проекта 

- по отдель-

ному гра-

фику 

Минздрав РТ  профилактический медицин-

ский осмотр участников про-

екта 
 

13. Подведение итогов реализации проекта 
 

Представление отчета об итогах реализации про-

екта Главе Республики Тыва  

- декабрь 

2018 г. 

председатели администраций 

кожуунов (по согласованию), 

Минсельхозпрод РТ 

отчеты председателей адми-

нистраций кожуунов, минист-

ра сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва 

 

 


