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1. Цель и показатели губернаторского проекта 
 

Цель: создание условий для социальной реабилитации и адаптации бывших осужденных путем содействия в создании своего 

личного подсобного хозяйства 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Значение Дата 

1 Количество человек, прошедших 

ресоциализацию 
основной 0 31.12.2022 105 105 105 

2 Поголовье мелкого рогатого скота в 

хозяйствах участников, голов 
основной 0 31.12.2022 

14000 23800 33600 

3 Поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах участников, голов 
основной 0 31.12.2022 700 1190 2170 

 

2. Результаты губернаторского проекта 

№ 

п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 Отбор участников проекта 

Декабрь 2022 г. 

Открытие новых 210 индивидуальных предпринимателей – глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Регистрация осуществляется  

на второй год после заключения социального контракта в момент 

получения первого приплода. 

2 Повышение уровня и качества жизни 

населения на селе 

Декабрь 2022 г. 

Снижение количества безработных граждан за период реализации 

проекта на 315 человек; 

Снижение уровня бедности населения; 

Создание условий для ресоциализации лиц, освобождённых из мест 

лишения свободы. 
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3. Финансовое обеспечение реализации губернаторского проекта 
 

№ п/п 

 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (тыс. рублей) на 1 

участника 

Всего 

(тыс. 

рублей) 

2020 г. 2021 г. 2022 г.  

1 Всего по региональному проекту из консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации 
1150 1150 1150 3450 

 в том числе     

1.2 бюджет субъекта Российской Федерации 800 800 800 2400 

1.3 межбюджетный трансферт из бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 
330 330 330 990 

1.4 бюджеты муниципальных образований  20 20 20 60 

1.5 внебюджетные источники  0 0 0 0 

 

Примечание:  

- Средства из республиканского бюджета предусмотрены на приобретение скота на общую сумму 800,0 тыс. 

рублей (приобретение 200 голов МРС при стоимости 1 головы - 4,0 тыс. рублей или 20 голов КРС при стоимости 1 

головы – 40,0 тыс. рублей) и на финансовое обеспечение строительства кошары и дома на общую сумму 330,0 тыс. 

рублей. 

- Средства из муниципального бюджета предусмотрены на софинансирование затрат по строительству домов и 

кошар для участников проекта на общую сумму 20,0 тыс. рублей. 
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4. Участники губернаторского проекта 

 

№  
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Тамчай Л.Д.-К.  Министр общественной 

безопасности РТ 

Ендан В.И. – заместитель 

Председателя Правительства РТ 

40 

2 
Администратор 

регионального проекта 
Дун А.Ч. 

Министр сельского 

хозяйства и продовольствия 

РТ 

Ендан В.И. – заместитель 

Председателя Правительства РТ 

30 

3 Администратор 

регионального проекта 
Сенгии С.Х.  

Министр труда и 

социальной политики РТ 

Ендан В.И. – заместитель 

Председателя Правительства РТ 

30 

Общие организационные мероприятия по губернаторскому проекту,  

в том числе отбор участников проекта, заключение социального контракта, финансирование, 

 организация краткосрочных курсов и оказание социальной помощи участникам проекта 
4 Участник регионального 

проекта 

Тамчай Л.Д.-К.  Министр общественной 

безопасности РТ 

Ендан В.И. – заместитель 

Председателя Правительства РТ 

15 

5 
Участник регионального 

проекта 
Дун А.Ч. 

Министр сельского 

хозяйства и продовольствия 

РТ 

Ендан В.И. – заместитель 

Председателя Правительства РТ 

15 

6 Участник регионального 

проекта 
Сенгии С.Х.  

Министр труда и 

социальной политики РТ 

Ендан В.И. – заместитель 

Председателя Правительства РТ 

15 

7 Участник регионального 

проекта 

Монгал А.М. 

Председатель комитета по 

взаимодействию с 

федеральными органами 

власти, органами местного 

самоуправления, 

институтами гражданского 

общества и 

информационной политике 

Ендан В.И. – заместитель 

Председателя Правительства РТ 

10 

8 Участник регионального 

проекта 

Монгуш Х.Д. Председатель общественной 

организации «Совет отцов 

РТ» 

Тамчай Л.Д.-К. - министр 

общественной безопасности РТ 

10 
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№  
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9 Участник регионального 

проекта 

Муниципальные 

образования 

Председатели 

администраций 

муниципальных 

образований и их 

заместители по 

профилактике 

правонарушений и 

социальной политике, 

председатели 

администраций сельских 

поселений, 

начальники управлений 

сельского хозяйства 

(по согласованию) 

Дун А.Ч. – министр сельского 

хозяйства и продовольствия РТ 

10 

10 Участник регионального 

проекта 

Муниципальные 

образования 

Директора центров 

социальной помощи семье и 

детям 

Сенгии С.Х. - министр труда и 

социальной политики РТ 

5 

11 Участник регионального 

проекта 

Представители 

общественных 

организаций, 

советов 

Председатели совета отцов, 

совета женщин, совета 

старейшин сельских 

поселений и кожуунов 

(по согласованию) 

Тамчай Л.Д.-К. - министр 

общественной безопасности РТ 

5 

12 Участник регионального 

проекта 

Санчаа Т.О. Министр образования и 

науки РТ 

Ендан В.И. – заместитель 

Председателя Правительства РТ 

5 

13 Участник регионального 

проекта 

Достай О.С. Министр финансов РТ Ендан В.И. – заместитель 

Председателя Правительства РТ 

5 

Отбор и передача скота 

14 

Участник регионального 

проекта 

Дун А.Ч. Министр сельского 

хозяйства и продовольствия 

РТ 

Ендан В.И. – заместитель 

Председателя Правительства РТ 

30 
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№  
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

15 

Участник регионального 

проекта 

Муниципальные 

образования 

Председатели 

администраций 

муниципальных 

образований и сельских 

поселений, 

начальники управлений 

сельского хозяйства 

(по согласованию) 

Дун А.Ч. – министр сельского 

хозяйства и продовольствия РТ 

30 

16 

Участник регионального 

проекта 

Муниципальные 

образования 

Ветеринарные врачи 

филиалов ГБУ «Ресцентр 

ветеринарии» 

Дун А.Ч. – министр сельского 

хозяйства и продовольствия РТ 

20 

17 

Участник регионального 

проекта 

Муниципальные 

образования 

Директора центров 

социальной помощи семье и 

детям 

Сенгии С.Х. - министр труда и 

социальной политики РТ 

20 

Заготовка древесины и строительство 

18 

Участник регионального 

проекта 

Муниципальные 

образования 

Председатели 

администраций 

муниципальных 

образований и сельских 

поселений, 

начальники управлений 

сельского хозяйства 

(по согласованию) 

Тамчай Л.Д.-К. - министр 

общественной безопасности РТ 

40 

19 

Участник регионального 

проекта 

Сарыг-Хаа Т.К. Заместитель министра 

природных ресурсов и 

экологии РТ 

Тамчай Л.Д.-К. - министр 

общественной безопасности РТ 

20 

20 

Участник регионального 

проекта 

 Участники проекта 

(по согласованию) 

Тамчай Л.Д.-К. - министр 

общественной безопасности РТ 

40 
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№  
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Оформление земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения 

21 

Участник регионального 

проекта 

Ултургашев И.И. Министр земельных и 

имущественных отношений 

РТ 

Ендан В.И. – заместитель 

Председателя Правительства РТ 

20 

22 

Участник регионального 

проекта 

Муниципальные 

образования 

Председатели 

администраций 

муниципальных 

образований и сельских 

поселений  

(по согласованию) 

Ултургашев И.И. – министр 

земельных и имущественных 

отношений РТ 

40 

23 

Участник регионального 

проекта 

 Участники проекта 

(по согласованию) 

Ултургашев И.И. – министр 

земельных и имущественных 

отношений РТ 

40 

6. Дополнительная информация 

6.1. Основные задачи проекта: 

1) сохранение традиций и обычаев тувинского народа, привлечение сельской молодежи к ведению традиционных 

отраслей животноводства; 

2) упорядочение деятельности по содействию в трудовом и бытовом устройстве, а также оказанию помощи 

осужденным, освобожденных из мест лишения свободы; 

3) снижение рецидива, привлечение лиц, освободившихся из мест лишения свободы к ведению традиционных 

отраслей животноводства; 

4) снижение уровня безработных граждан; 

5) увеличение поголовья скота; 

6) улучшение качества жизни молодых семей на селе путем содействия в строительстве животноводческих стоянок 

для разведения скота, укрепление института семьи, созданию благоприятных условий для комплексного развития в ней 

детей. 
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6.2. Критерии отбора участников проекта: 

1) семья, в которой воспитываются один или более детей в возрасте до 18 лет, рожденные от одной матери или 

усыновленные (удочеренные) в установленном порядке; 

2) малоимущая семья (среднедушевой доход за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не 

превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Тыва на 

момент обращения за оказанием социальной помощи); 

3) семья, фактически проживающая в соответствующем населенном пункте; 

4) заявитель имеет возраст до 45 лет, который ранее отбывал наказание в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях Российской Федерации. 
 

6.3. Социальная помощь на основании социального контракта назначается по представленному заявлению 

гражданина от имени своей семьи с приложением следующих документов: 

1) сведения о составе семьи, о доходах и принадлежащем его семье имуществе на праве собственности; 

2) справка из налогового органа о том, что члены семьи не являются индивидуальными предпринимателями; 

3) справка о наличии (отсутствии) судимости на всех совершеннолетних членов семьи; 

4) характеристики участкового уполномоченного МВД и инспектора ФКУ УИИ УФСИН либо исправительного 

учреждения, где заявитель последний раз отбывал наказание в виде лишения свободы; 

5) письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи заявителя на заключение социального контракта; 

6) обязательное наличие поручительства со стороны третьих лиц, которые будут нести материальную 

ответственность в натуральном виде при возникновении непредвиденных ситуаций в виде рецидива преступления. 
 

6.4. В приоритетном порядке рассматриваются: 

малоимущие семьи, в которой воспитываются три или более детей в возрасте до 18 лет, рожденные от одной матери 

или усыновленные (удочеренные) в установленном порядке, где заявитель освобожден от отбывания наказания условно-

досрочно. 
 

6.5. Иные условия участия в проекте: 

1) в случае утраты и недостачи участником поголовья скота в срок передачи, т.е. по истечении срока социального 

контракта, сельское поселение данного участника утратит право последующего участия в губернаторском проекте «Чаа 

сорук»; 
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2) обязательное оформление земельного участка администрацией сельского поселения из земель 

сельскохозяйственного назначения для строительства кошары и жилого дома в зоне транспортной и мобильной 

доступности. 
 

6.6. Претендентами на участие в проекте НЕ МОГУТ БЫТЬ в случае, если:  

- заявитель осужден или имеет судимость за совершение преступлений:  

в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступным 

сообществом (преступной организацией);  

в отношении 2 или более лиц;  

в отношении малолетних или несовершеннолетних; 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

против семьи; 

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 

по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

совершение преступлений, связанных с хищением скота; 

за все виды мошенничества; 

против общественной безопасности и общественного порядка (терроризм, бандитизм, хулиганство, и т.д.); 

против основ конституционного строя и безопасности государства; 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления; 

против правосудия; 

против порядка управления. 

- заявитель был осужден за совершенное преступление в составе любого вида рецидива преступлений; 

- назначено наказание условно или более мягкое наказание, чем предусмотрено за совершенное преступление. 
 

6.7. Механизм отбора участников проекта состоит из 3 этапов. 

1 этап – на уровне сельских поселений 

Отбор комиссией на уровне сельского поселения, в состав которой должны входить: 

- Председатели администраций сельских поселений; 

- Представители общественной наблюдательной комиссии (совета); 

- Представители из Совета отцов и (или) Совета женщин; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307176/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/153bf8398847dd94582d6967deabbeb9ddef7c3f/
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- Представители-мужчины из числа преподавателей образовательных учреждений сельского поселения; 

- Начальники территориальных органов МВД по РТ на районном уровне; 

По результатам конкурсного отбора, комиссии на уровне сельских поселений должны обеспечить максимальное 

освещение об итогах конкурса в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента отбора 

участников проекта.  
 

2 этап - на муниципальном уровне 

Отбор комиссией на муниципальном уровне, в состав которой должны входить: 

- Депутаты Верховного Хурала Республики Тыва;  

- Представитель министерства общественной безопасности Республики Тыва; 

- Полномочный представитель Главы Республики Тыва в муниципальном образовании; 

- Глава-председатель Хурала представителей муниципального образования; 

- Председатель администрации муниципального образования; 

- Заместители председателя администрации муниципального образования по профилактике правонарушений; 

- Начальники территориальных органов МВД по РТ на районном уровне; 

- Инспектор ФКУ УИИ УФСИН; 

- Директор Центра социальной помощи семье и детям; 

- Инспектор ПДН муниципального образования; 

- Представители Совета отцов и (или) Совета женщин муниципальных образований; 

- Представители-мужчины из числа преподавателей образовательных учреждений; 

- Представители духовенства на территории муниципального образования; 

- Тувинская республиканская общественная организация ветеранов и инвалидов локальных войн "Боевое братство"; 

- Начальник управления сельского хозяйства администрации муниципального образования; 

- Директор ГКУ «Лесничество муниципального образования». 
 

3 этап – на республиканском уровне 

Межведомственная комиссия при Правительстве Республики Тыва по реализации социального проекта «Чаа Сорук» 

утверждает сводный список участников социального проекта.  

В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, члены и секретарь Комиссии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту губернаторского 

проекта «Чаа сорук» 

 

План мероприятий по реализации губернаторского проекта  
  

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Результат: 

Осуществлен отбор участников 

проекта 

27.01.2020 г. 24.02.2020 г. Министерство общественной 

безопасности РТ, Депутаты 

Верховного Хурала РТ (по 

согласованию), председатели 

администраций 

муниципальных образований и 

сельских поселений (по 

согласованию); 

председатели Совета отцов 

кожуунов и сельских 

поселений (по согласованию), 

председатели Союза женщин 

кожуунов и сельских 

поселений (по согласованию), 

представители - мужчины из 

числа преподавателей 

образовательных учреждений 

(по согласованию), 

представители духовенства 

(по согласованию), 

ТРОО «Боевое братство» (по 

согласованию) 

Протокол 

Межведомственной 

комиссии при 

Правительстве 

Республики Тыва по 

реализации социального 

проекта «Чаа Сорук» 

ПК 

 Мероприятия      

1.1 Создание Межведомственной 

комиссии при Правительстве  
15 февраля 

2020 г. 

Министерство общественной 

безопасности РТ; 
Постановление 

Правительства 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Республики Тыва по реализации 

социального проекта «Чаа Сорук», а 

также утверждение Положения о 

реализации проекта 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РТ 

Республики Тыва 

1.2 Публичное объявление конкурса на 

участие в губернаторском проекте 

«Чаа сорук» 
 

10 февраля 

2020 г. 

Министерство общественной 

безопасности РТ; 

администрации 

муниципальных образований и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

Размещение объявления 

в средствах массовой 

информации 

 

1.3 Отбор семей-участников проекта 

комиссией в сельском поселении, 

подготовка пакета документов, 

согласно порядку, утвержденному 

постановлению Правительства РТ и 

представление в администрацию МО. 

 
15 февраля 

2020 г. 

Министерство общественной 

безопасности РТ, Депутаты 

Верховного Хурала РТ (по 

согласованию), председатели 

администраций сельских 

поселений (по согласованию), 

председатели Совета отцов 

сельских поселений (по 

согласованию), председатели 

Союза женщин сельских 

поселений (по согласованию), 

представители-мужчины из 

числа преподавателей 

образовательных учреждений 

(по согласованию), 

представители духовенства 

(по согласованию), 

ТРОО «Боевое братство» (по 

согласованию) 

Протокол схода граждан 

об отборе участников 

проекта 

ПК 

1.4 Назначение самых ответственных  

(авторитетных) кураторов из числа 

Совета мужчин (Совета отцов) 

15 февраля 

2020 г. 

20 февраля 

2020 г. 

Председатель Совета мужчин 

(Совета отцов) сельского 

поселения, представители-

Приказ 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сельского населенного пункта для 

поддержки участника проекта в их 

желании начать новую жизнь 

мужчины из числа 

преподавателей 

образовательных учреждений 

сельских поселений 

(по согласованию) 

1.5  Закрепление за участниками в каждом 

сельском поселении Наблюдательной 

комиссии при МО 

15 февраля 

2020 г. 

20 февраля 

2020 г. 

Наблюдательная комиссия при 

МО, в состав которой входят: 

Совет мужчин (Совета отцов), 

представители-мужчины из 

числа преподавателей 

образовательных учреждений 

сельских поселений; 

представители МВД по РТ и  

представители Министерства 

общественной безопасности 

РТ, закрепленной за сельскими 

поселениями 

 

 

1.6 Проведение профилактических 

мероприятий в целях контроля за 

соблюдением условий проекта «Чаа 

сорук» и обеспечение надежного 

заслона участников проекта от 

криминалитета и от проявлений 

«кайгалов» 

Постоянно 

Министерство общественной 

безопасности РТ, 

Наблюдательная комиссия при 

МО 

 

 

 

1.7 Направление для рассмотрения в 

межведомственную комиссию списка 

участников проекта с пакетом 

документов, отобранного 

муниципальными районами  

16 февраля 

2020 г. 

21 февраля 

2020 г. 

администрации 

муниципальных образований 

(по согласованию)  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.8 Контрольная точка 

Межведомственной комиссией 

утвержден список участников проекта 
21 февраля 

2020 г. 

24 февраля 

2020 г. 

Министерство общественной 

безопасности РТ Решение протокола 

межведомственной 

комиссии  

ПК 

2. Результат: 

Разработка нормативно-правовой 

акт о Положении проведения 

конкурса для реализации 

губернаторского проекта «Чаа 

сорук» 

 
15 февраля 

2020 г. 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РТ 

  

2.1 Контрольная точка 

Утвержден нормативно-правовой акт о 

Положении проведения конкурса для 

реализации губернаторского проекта 

«Чаа сорук» 

 
15 февраля 

2020 г. 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РТ 

Постановление 

Правительства 

Республики Тыва 

 

3. Результат: 

Заключен социальный контракт и 

осуществлено финансирование 

проекта 

 

2 марта  

2020 г. 

 

Министерство труда и 

социальной политики РТ 
 ПК 

 Мероприятия      

3.1 Заключение социального контракта  

24 февраля 

2020 г. 
28 февраля 

2020 г. 

Администрации 

муниципальных образований; 

Центры социальной помощи 

семье и детям, 

участники проекта 

(по согласованию) 

Социальный контракт 

между центрами 

социальной помощи 

семье и детям и 

участниками проекта 

ПК 

3.2 Направление финансовых средств для 

приобретения и страхования скота в 

Министерство труда и социальной 

политики РТ в соответствии с 

заключенными контрактами 

 

24 февраля 

2020 г. 

28 февраля 

2020 г. 

Министерство финансов РТ, 

Министерство труда и 

социальной политики РТ. 
Профинансированы 

мероприятия 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.3 Контрольная точка 

Перечисление средств в Министерство 

труда и социальной политики РТ 

осуществлено для дальнейшего 

финансирования мероприятий по 

приобретению скота 

  

2 марта 

2020 г. 

Министерство финансов РТ 

Профинансированы 

мероприятия 
ПК 

4 Результат 

Приобретен скот в количестве 14000 

голов МРС у 70 участников, 700 голов 

КРС у 35 участников. 

 
30 мая 

2020 г. 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РТ 

Подписаны акты 

приема-передачи скота 
ПК 

4.1 Содействие при отборе скота 

(проверка ветеринарных 

сопроводительных документов с 

целью подтверждения здоровья 

животных, идентификации и 

эпизоотического благополучия 

территории, с которой они вывозятся) 

 

 

1 марта  

2020 г. 

15 марта  

2020 г. 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РТ, ГБУ «Республиканский 

центр ветеринарии», 

администрации 

муниципальных образований 

(по согласованию) 

Осуществление отбора 

скота в хозяйствах 

поставщиков 

ПК 

4.2 Заключены договоры на приобретение 

скота между участниками проекта и 

поставщиками 

15 марта 

2020 г. 

 

30 марта 

2020 г. 

 Подписаны договоры на 

приобретение скота с 

поставщиками и со 

страховыми 

компаниями 

ПК 

4.3 Постановка на карантин отобранного 

скота 
 

15 марта 

 2020 г. 
15 апреля 

2020 г. 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РТ, ГБУ «Республиканский 

центр ветеринарии», 

администрации 

муниципальных образований 

(по согласованию) 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4.4. Контрольная точка 

Установление жесткого контроля за 

ходом реализации социального 

контракта в части выделения и 

передачи скота участнику проекта  

 

15 апреля 

 2020 г. 

30 мая 

2020 г. 

Осуществляется комиссией 

при МО, в состав которой 

входят: 

Председатель администрации 

сельского поселения,  

Начальники управлений 

сельского хозяйства; 

Ветеринарные врачи; 

председатель Совета мужчин 

(Совета отцов) сельского 

населенного пункта 

Подписаны акты 

приема-передачи скота 

ПК 

 

5 Результат 

Основы зоотехнических, ветеринарных 

и экономических правил изучены 

участниками проекта 

 30 апреля 

2020 г 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РТ, Министерство 

образования и науки РТ 

 

ПК 

5.1 Контрольная точка 

Организация краткосрочных курсов на 

базе ФГОУ ВПО «Красноярский 

государственный аграрный 

университет», ФГОУ ВПО «Тувинский 

государственный университет», 

ГБПОУ РТ «Тувинский 

сельскохозяйственный техникум» и 

других учебных заведений республики 

по обучению зоотехническим и 

ветеринарным правилам ухода за  

сельскохозяйственными животными 

  

30 апреля 

2020 г 

Министерство образования и 

науки РТ, ГБУ 

«Республиканский центр 

ветеринарии» 

Проведение семинара 

ПК 

6 Результат 

Древесина заготовлена, жилые дома и 

кошары построены 

 1 июля 

2020 г. 

Министерство природных 

ресурсов и экологии РТ  
ПК 

6.1 Принятие нормативно-правого акта 

муниципального образования о 
15 февраля 

2020 г. 

1 марта  

2020 г. 

Администрации 

муниципальных образований 
Разработан и утвержден 

НПА о Порядке 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Порядке предоставления гранта в 

форме субсидий на строительство 

животноводческой стоянки 

(по согласованию) предоставления 

субсидий 

6.2 Подбор и отвод лесных участков для 

заготовки древесины участникам 

проекта по картографическим и 

лесоустроительным материалам 

15 марта 

2020 г. 20 марта 

2020 г. 

Министерство природных 

ресурсов и экологии РТ Отведены лесные 

участки 

ПК 

6.3 Определение и закрепление 

индивидуальных предпринимателей по 

согласованию,  занимающихся 

заготовкой и переработкой древесины, 

за участниками проекта 

15 марта 

2020 г. 20 марта 

2020 г. 

Администрации 

муниципальных образований 

(по согласованию) 

Внутренние 

распорядительные акты 

администраций МО 

ПК 

6.4 Открытие расчетных счетов 

участников проекта в уполномоченном 

банке 

1 марта 

2020 г 
15 марта  

2020 г 

Уполномоченный банк,  

администрации 

муниципальных образований и 

сельских поселений, 

участники проекта 

(по согласованию) 

Открытие расчетных 

счетов для проведения 

расчетных операций 

ПК 

6.5 Оплата по договорам купли-продажи 

лесных насаждений для собственных 

нужд в соответствии с постановлением 

Правительства РТ от 30.06.2009 № 322 

«Об установлении для граждан 

отдельной категории ставок платы по 

договору купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд на 

территории Республики Тыва» 

15 марта 

2020 г. 

30 марта 

2020 г. 

Министерство природных 

ресурсов и экологии РТ, 

участники проекта  

(по согласованию) 
Договоры и платежные 

поручения 

ПК 

6.6 Организация вывоза древесины с 

выделенных делянок леса участниками 

проекта и транспортировка (доставка) 

древесины (пиломатериала) на место 

строительства животноводческой 

 

1 апреля 

2020 г. 
30 апреля 

2020 г. 

Администрации 

муниципальных образований, 

участники проекта 

(по согласованию) 

Древесины поставлены 

на чабанские стоянки  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

стоянки 

6.7 Перечисление финансовых средств на  

строительство жилого дома и кошары 

хозяйственным способом  

 

1 апреля 

2020 г. 30 апреля 

2020 г. 

Министерство финансов РТ, 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РТ, администрации 

муниципальных образований 

(по согласованию) 

Финансирование 

осуществлено на 

строительство кошар и 

жилых домов 

ПК 

6.8 Контрольная точка 

Строительство жилого дома и 

помещения для скота хозяйственным 

способом за счет собственных сил 

 

30 апреля 

2020 г. 

1 июля 

2020 г.  

Администрации 

муниципальных образований, 

участники проекта  

(по согласованию) 

Построены жилые дома, 

кошары для скота 

ПК 

7 Результат 

Заключены договоры аренды 

земельные участки оформлены из 

категории земель 

сельскохозяйственного назначения 

участниками проекта 

 

1 июля 

2022 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

РТ 
 

ПК 

7.1 Определение перечня земельных 

участков для ведения хозяйства 

участниками проекта в зоне 

транспортной доступности и 

мобильной связи 

 

11 февраля 

2020 г. 
15 февраля 

2020 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

РТ, администрации 

муниципальных образований, 

участники проекта  

(по согласованию) 

Внутренние 

распорядительные акты 

администраций МО 

ПК 

7.2 Контрольная точка 
 

Постановка на государственный 

кадастровый учет земельных участков  

 

20 февраля 

 2020 г. 1 апреля  

2020 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

РТ, администрации 

муниципальных образований, 

участники проекта (по 

согласованию) 

Получения выписок на 

поставленный на 

кадастровый учет 

земельные участки 

ПК 

7.3 Заключение администрацией кожууна 

договора аренды земельного участка с 

участником проекта по истечению 

1 апреля 

2022 года 
1 июля  

2022 года 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

РТ, администрации 

Договоры между 

администрациями МО и 

участниками проекта 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

испытательного срока  муниципальных образований, 

участники проекта  

(по согласованию) 

8 Результат 
Зооветеринарные мероприятия 

проведены, участники проекта 

ознакомлены с правилами введения 

животноводства, организована случная 

кампания 

 

1 декабря  

2020 г. 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РТ, администрации 

муниципальных образований, 

(по согласованию) 

 

ПК 

8.1 Проведение профилактических 

мероприятий против накожных 

заболеваний 

 31 июля 

2020 г. 

Ветеринарные врачи филиалов 

ГБУ «Республиканский центр 

ветеринарии», 

администрации 

муниципальных образований и 

сельских поселений, 

зоотехники управлений 

сельского хозяйства кожуунов, 

участники проекта 

(по согласованию) 

Ведение 

животноводства 

ПК 

8.2 Летний нагул скота (переезд на 

таежные и подтаежные зоны для 

летнего нагула скота) и проведение 

кормозаготовительных работ 

 30 августа 

2020 г. 

Минсельхозпрод РТ, 

Ветеринарные врачи филиалов 

ГБУ «Республиканский центр 

ветеринарии», 

администрации 

муниципальных образований и 

сельских поселений, 

зоотехники управлений 

сельского хозяйства кожуунов, 

участники проекта 

(по согласованию) 

Ведение 

животноводства и 

осуществление 

кормозаготовки скота 

ПК 

8.3 Подготовка к зимовке скота (заготовка 

и сбор сухого навоза, проведение 
 15 сентября 

2020 г. 

Администрации 

муниципальных образований и 

Выполнение 

мероприятий согласно 
ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ветеринарных мероприятий, утепление 

и дезинфекция помещений для скота, 

перевозка кормов на 

животноводческие стоянки, ремонтные 

работы и т.д.) 

сельских поселений, 

управления сельского 

хозяйства кожуунов, 

участники проекта 

(по согласованию) 

рекомендациям 

8.4 Контрольная точка 

Случная кампания (запуск баранов-

производителей на вольную случку с 

овце-матками или организация 

искусственного осеменения)  

и отбивка баранов-производителей на 

отдельные отары 

 октябрь - 

декабрь 

2020 г 

Минсельхозпрод РТ, 

Ветеринарные врачи филиалов 

ГБУ «Республиканский центр 

ветеринарии», 

администрации 

муниципальных образований и 

сельских поселений, 

зоотехники управлений 

сельского хозяйства кожуунов, 

участники проекта 

(по согласованию) 

 

ПК 

9 Результат 

Организована социальная помощь 

участникам проекта 

 30 сентября 

2020г. 

Министерство образования и 

науки РТ  
ПК 

9.1 Формирование базы данных детей 

чабанов-участников проекта по 

уровням образования (дошкольный, 

школьный возраст) 

 

31 марта  

2020 г. 

Министерство образования и 

науки РТ, администрации 

муниципальных образований и 

сельских поселений  

(по согласованию) 

База данных детей 

участников проекта 

ПК 

9.2 Контрольная точка 

Оказана помощь по организации детей 

участников в образовательные 

учреждения, обеспечиваются 

оздоровительные мероприятия и отдых 

детей 

 

30 сентября 

2020г. 

Министерство образования и 

науки РТ, администрации 

муниципальных образований и 

сельских поселений  

(по согласованию) 

Организация детей в 

ДОУ, ОУ и мероприятия 

по отдыху детей 

ПК 

10 Результат 

Организована медицинская помощь 
 1 декабря  

2020 г. 
Министерство 

здравоохранения РТ 
 ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

участникам проекта 

10.1 Контрольная точка  
Проведена диспансеризация, 

профилактический медицинский 

осмотр членов семей участников 

проекта 

 

1 декабря  

2020 г. 

Министерство 

здравоохранения РТ 
Диспансеризация 

участников проведена 

ПК 

11 Результат  
Подведены итоги реализации проекта 

 31 декабря  

2022 г. 
 Отчет о ходе реализации 

проекта 
ПК 

11.1 Контрольная точка  

Представление отчета об итогах 

реализации проекта Главе Республики 

Тыва  Ш.В. Кара-оолу 

 

31 декабря  

2022 г. 

Министерство общественной 

безопасности РТ, 

Министерство труда и 

социальной политики РТ, 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РТ, Министерство природных  

ресурсов РТ, Министерство 

земельных и имущественных 

отношений РТ, Министерство 

образования и науки РТ, 

Министерство 

здравоохранения РТ,  

администрации 

муниципальных образований и 

сельских поселений  

(по согласованию) 

Отчет о ходе реализации 

проекта 

ПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту губернаторского 

проекта «Чаа сорук» 

 

Методика расчета дополнительных показателей губернаторского проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных2  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристик

и 

Дополнительная 

информация 

Прирост поголовья мелкого рогатого скота, голов, чел. 

1. 
Поголовье мелкого 

рогатого скота в хозяйствах 

участников, голов 

0 

Сведения 

участников 

проекта 

Минсельхозпрод 

РТ 

Свод данных 

участников 

проекта 

До 1 июля 

следующего за 

отчетным годом 

 

Прирост поголовья мелкого рогатого скота, голов, руб./кг 

2 
Поголовье крупного 

рогатого скота в хозяйствах 

участников, голов 

0 
Сведения 

участников 

проекта 

Минсельхозпрод 

РТ 

Свод данных 

участников 

проекта 

До 1 июля 

текущего года  

 

 
 

1 Год начала реализации регионального проекта. 
2 Орган исполнительной власти, иной орган или организация 


