
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 апреля 2017 г. № 157 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 18 марта 2016 г. № 88 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 18 марта            

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

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

ния: 

1) в Положении об оказании социальной помощи на основе социального кон-

тракта в рамках социального проекта «Корова – кормилица»:  

а) пункт 1.3 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Участникам проекта, выбранным в 2017 году и последующих годах, корова с 

телкой предоставляется в безвозмездное пользование на срок до достижения дан-

ным приплодом возраста 2 лет, а в случае стельности приплода, подтвержденной ве-

теринарным свидетельством либо ветеринарной справкой, – возраста 1,5 лет. 

При достижении приплода, полученного с коровой, возраста 2 лет, а в случае 

стельности приплода, подтвержденной ветеринарным свидетельством либо ветери-

нарной справкой, – возраста 1,5 лет, он передается другой многодетной малоимущей 

семье.»; 

б) в пункте 2.4 цифру «3» исключить; 

в) пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Социальный контракт расторгается по истечении одного года с момента 

подписания социального контракта.   
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С участниками проекта, выбранными в 2017 году и последующих годах, соци-

альный контракт расторгается после передачи приплода другим многодетным мало-

имущим семьям. 

Социальный контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сто-

рон или по инициативе одной из сторон. 

Социальный контракт прекращает свое действие в связи со смертью, призна-

нием безвестно отсутствующим или умершим заявителя. 

При неисполнении условий социального контракта стороны имеют право рас-

торгнуть договор в любое время и оставляют за собой право обратиться в судебные 

органы за взысканием причиненного ненадлежащим исполнением договора ущер-

ба.»; 

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

екта «Корова – кормилица»: 

а) в разделе IV: 

абзац первый после слов «(«дорожной карты»)» дополнить словами «в 2016-

2017 годах»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Результатами реализации плана мероприятий («дорожной карты») в 2017 го-

ду и последующих годах являются: 

- поддержка сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных хо-

зяйств при приобретении 250 коров c телкой, необходимых для реализации соци-

ального проекта;   

- оказание адресной натуральной помощи 250 нуждающимся многодетным 

малоимущим семьям и передача приплода  этими семьями через 2 года другим           

250 многодетным малоимущим семьям; 

- получение приплода от 250 голов коров в количестве 250 телят; 

- улучшение качества питания семей, участвующих в социальном проекте (до 

5 литров молока в день), за счет увеличения натуральных поступлений продукции из 

личных подсобных хозяйств;  

- реализация трудового потенциала семьи, участвующей в социальном проек-

те; 

- повышение социальной ответственности граждан, ослабление иждивенче-

ского мотива в их поведении.»; 

б) раздел V изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

«V. Перечни мероприятий по реализации  

социального проекта «Корова – кормилица» 

 

Перечни мероприятий по реализации социального проекта «Корова – корми-

лица» изложены в приложениях № 1 и 2 к настоящему плану мероприятий («дорож-

ной карте»).»; 

в) раздел VI дополнить абзацами следующего содержания: 

«Финансирование расходов, связанных с реализацией социального проекта 

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

Республики Тыва в размере 20000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год –

10000,0 тыс. рублей, 2018 год – 10000,0 тыс. рублей.  

Количество участников проекта в 2017 и 2018 годах – по 250 семей (2 семьи из 

каждого населенного пункта); количество населенных пунктов, участвующих в про-

екте ежегодно – 125; средняя стоимость коровы с теленком – 38,0 тыс. рублей; 

стоимость страхования 1 коровы (в случае болезни, кражи) – 2,0 тыс. рублей.»; 

г) раздел VII изложить в следующей редакции: 

 

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

 
Наименование показателя (ин-

дикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя  

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

1. Поддержка сельскохозяйст-

венных предприятий  

тыс. рублей 12915,0 9500,0 9500,0 0 0  

2. Оказание адресной натураль-

ной помощи нуждающимся 

многодетным малоимущим 

семьям 

семей 369 250 250 250 250  

3. Получение приплода  телят 0 369 250 250 250 »; 

 

д) в приложении к плану мероприятий («дорожной карте») по реализации со-

циального проекта «Корова – кормилица» слово «Приложение» заменить словами 

«Приложение № 1», наименование дополнить словами «в 2016-2017 годах»; 

е) дополнить приложением № 2 следующего содержания: 
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                                                                                                                                                                «Приложение №2 

                                                                                                                                                        к плану мероприятий («дорожной карте»)  

                                          по реализации социального  

                                        проекта «Корова – кормилица» 

 

 

П Е Р Е Ч Е НЬ  

мероприятий по реализации социального проекта «Корова – кормилица» в 2017-2020 годах 

 
Наименование мероприятия Источник фи-

нансирования 

Объем финан-

сирования 

(тыс. рублей) 

Сроки 

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый  

результат 

 

I. Реализация проекта в 2017 году 
 

1. Отбор семей – участников проекта и 

проведение собраний граждан 

поселения 

- - до 10 

февраля 

2017 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию), Агентство по делам се-

мьи и детей Республики Тыва,  органы 

социальной защиты населения (по со-

гласованию) 

улучшение каче-

ства жизни много-

детных семей; 

самообеспечение 

семей продуктами 

питания собствен-

ного производст-

ва; 

ведение личного 

подсобного хозяй-

ства, обеспечение 

занятости населе-

ния 

 

2. Составление и утверждение сводных 

списков участников проекта муници-

пального районов и г. Ак-Довурака  

- - до 10 фев-

раля 2017 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

3. Проверка документов участников 

проекта, утверждение сводного списка 

участников проекта 

- - до 20 фев-

раля 2017 г.  

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Межведом-

ственная комиссия при Правительстве 

Республики Тыва по реализации соци-

ального проекта «Корова-кормилица» 

4. Оказание содействия при отборе ко-

ров с телками (забор и исследование 

анализов крупного рогатого скота, 

проверка ветеринарных сопроводи-

тельных документов с целью подтвер-

ждения здоро- 

-  до 1 апреля 

2017 г. 

Служба по ветеринарному надзору 

Республики Тыва, Министерство сель-

ского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Источник фи-

нансирования 

Объем финан-

сирования 

(тыс. рублей) 

Сроки 

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый  

результат 

вья животных и идентификации, эпи-

зоотического благополучия террито-

рии, с которой они вывозятся) 

     

5. Направление финансовых средств 

для приобретения и страхования скота 

в Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет  

10000,0 до 30 марта 

2017 г. 

Министерство финансов Республики 

Тыва 

 

6. Заключение договоров на приобре-

тение коров с телкой, оплата догово-

ров купли-продажи скота 

республикан-

ский бюджет 

9500,0 до 10 апре-

ля 2017 г 

Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва 

7. Заключение и оплата договоров 

страхования коров (на случаи болезни, 

кражи) 

республикан-

ский бюджет 

500,0 до 10 апре-

ля 2017 г. 

Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва  

8. Поставка коров с телкой участникам 

проекта 

- - до 15 мая 

2017 г. 

хозяйствующие субъекты (по согласо-

ванию), Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва 

9. Заключение социального контракта 

с участниками проекта 

- - до 15 мая  

2017 г. 

центры социальной помощи семье и 

детям 

10. Постановка скота на учет (внесе-

ние записи в похозяйственную книгу) 

- - до 15 мая  

2017 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

11. Проведение биркования коров, 

телки, приплода 

-  до 15 мая  

2017 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

12. Организация контроля и учета по-

головья скота 

- - до 15 числа 

ежемесячно 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

13. Обучение участников навыкам по 

содержанию и увеличению поголовья 

скота (при необходимости)  

- - постоянно  органы местного самоуправления (по 

согласованию), Министерство сельско-

го хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва  
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Наименование мероприятия Источник фи-

нансирования 

Объем финан-

сирования 

(тыс. рублей) 

Сроки 

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый  

результат 

14. Организация работы по постройке 

зимних стаек для скота (при необхо-

димости) 

- - до 30 июня 

2017 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию), Агентство по делам се-

мьи и детей Республики Тыва 

 

15. Заготовка сена, подготовка зимних 

стаек к зимнему периоду 

- - до 30 сен-

тября  

2017 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию), Агентство по делам се-

мьи и детей Республики Тыва 
 

II. Мероприятия по отбору участников проекта на 2018-2020 годы 
 

16. Отбор семей – участников проекта 

и проведение собраний граждан посе-

ления 

- - до 10 

февраля 

2018 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию), Агентство по делам се-

мьи и детей Республики Тыва, органы 

социальной защиты населения (по со-

гласованию) 

 

17. Составление и утверждение свод-

ных списков участников проекта му-

ниципальных районов и г. Ак-Дову-

рака 

- - до 10 фев-

раля 2018 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

18. Проверка документов участников 

проекта,  утверждение сводного списка 

участников проекта 

- - до 20 фев-

раля 2018 г.  

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Межведом-

ственная комиссия при Правительстве 

Республики Тыва по реализации соци-

ального проекта «Корова-кормилица» 

19. Оказание содействия при отборе 

коров с телками (забор и исследование 

анализов крупного рогатого скота, 

проверка ветеринарных сопроводи-

тельных документов с целью подтвер-

ждения здоровья животных и иденти-

фикации, эпизоотического благополу-

чия территории, с которой они выво-

зятся) 

- - до 1 апреля 

2018 г. 

 

Служба по ветеринарному надзору 

Республики Тыва, Министерство сель-

ского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Источник фи-

нансирования 

Объем финан-

сирования 

(тыс. рублей) 

Сроки 

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый  

результат 

20. Направление финансовых средств 

для приобретения и страхования скота 

в Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

10000,0 до 30 марта 

2018 г. 

Министерство финансов Республики 

Тыва  

 

21. Заключение договоров на приобре-

тение коров с телкой, оплата догово-

ров купли-продажи скота 

республикан-

ский бюджет 

9500,0 до 10 апре-

ля 2018 г. 

Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва 

22. Заключение и оплата договоров 

страхования коров (на случаи болезни, 

кражи) 

республикан-

ский бюджет 

500,0 до 10 апре-

ля 2018 г. 

Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва 

23. Поставка коров с телкой участни-

кам проекта 

- - до 15 мая 

2018 г. 

хозяйствующие субъекты ( по согласо-

ванию), Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва 

24. Заключение социального контракта 

с участниками проекта 

- - до 15 мая 

2018 г. 

центры социальной помощи семье и 

детям 

25. Постановка скота на учет (внесе-

ние записей в похозяйственные книги) 

- - до 15 мая  

2018 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

26. Проведение биркования коров, те-

лок, приплода 

- - до 15 мая  

2018 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

27. Организация контроля и учета по-

головья скота 

- - до 15 числа 

ежемесячно 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

28. Обучение участников навыкам по 

содержанию и увеличению поголовья 

скота (при необходимости) 

- - постоянно органы местного самоуправления (по 

согласованию), Служба по ветеринар-

ному надзору Республики Тыва 

29. Организация работы по постройке 

зимних стаек для скота (при необхо-

димости) 

- - до 30 июня 

2018 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию), Агентство по делам се-

мьи и детей Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Источник фи-

нансирования 

Объем финан-

сирования 

(тыс. рублей) 

Сроки 

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый  

результат 

30. Заготовка сена, подготовка зимних 

стаек к зимнему периоду 

-  до 30 сен-

тября  

2018 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию), Агентство по делам се-

мьи и детей Республики Тыва 

 

III. Мероприятия по отбору участников проекта на 2019-2020 годы 

31. Отбор семей – участников проекта 

и проведение собраний граждан посе-

ления 

- - до 10 

февраля 

2019 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию), Агентство по делам се-

мьи и детей Республики Тыва, органы 

социальной защиты населения (по со-

гласованию) 

 

32. Составление и утверждение свод-

ных списков участников проекта му-

ниципальных районов и г. Ак-Довура-

ка  

- - до 10 фев-

раля 2019 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

33. Проверка документов участников 

проекта, утверждение сводного списка 

участников проекта  

- - до 20 фев-

раля 2019 г.  

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Межведом-

ственная комиссия при Правительстве 

Республики Тыва по реализации соци-

ального проекта «Корова-кормилица» 

34. Заключение социального контракта 

с участниками проекта 

- - до до 15 

мая 2019 г. 

центры социальной помощи семье и 

детям 

35. Передача участниками проекта  

телок, полученных в 2017 и 2018 годах 

- - до 15 мая 

2019 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

IV. Ежегодные контрольные мероприятия 

36. Сопровождение содержания скота 

ветеринарными и зоотехническими 

службами, в том числе контроль за на-

личием кормов для скота (выпасом) 

- - ежеквар-

тально 

органы местного самоуправления (по 

согласованию), Служба по ветеринар-

ному надзору Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Источник фи-

нансирования 

Объем финан-

сирования 

(тыс. рублей) 

Сроки 

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый  

результат 

 

37. Контроль за обеспечением сохран-

ности и условиями содержания коров 

и приплода 

 

- - ежемесяч-

но, с мо-

мента пе-

редачи ко-

ров с тел-

ками уча-

стникам 

проекта 

Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

  

38. Контроль и мониторинг выполне-

ния программы социальной адаптации 

и принятых активных действий по вы-

ходу семьи из трудной жизненной си-

туации   

- - ежеквар-

тально, с 

момента 

заключения 

социально-

го контрак-

та 

Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва 

 

39. Контроль за исполнением условий 

социального контракта 

- - ежемесячно  центры социальной помощи семье и 

детям 

 

40. Получение приплода  - - ежегодно Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва 

 

»; 
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3) в составе Межведомственной комиссии при Правительстве Республики Ты-

ва по реализации социального проекта «Корова – кормилица» (далее – Комиссия): 

а) вывести из состава Комиссии Кужугет Р.Б., Тыт-оола Ю.Д.; 

б) ввести в состав Комиссии: 

Данзы-Белека Э.С. – министра сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва; 

Саая А.М. – руководителя Службы по ветеринарному надзору Республики 

Тыва; 

Сенгии С.Х. – директора Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва; 

4) в форме социального контракта: 

а) пункт 2.4.4 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Передать другой многодетной малоимущей семье приплод, полученный вме-

сте с коровой, при достижении им возраста 2 лет, а в случае стельности приплода, 

подтвержденной ветеринарным свидетельством либо ветеринарной справкой, – воз-

раста 1,5 лет.»; 

б) в пункте 5.5 цифру «3» исключить. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва              О. Натсак 

 

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

