
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 7 июня 2022 г. № 351 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

сельского хозяйства и продовольствия  

Республики Тыва за 2021 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2022 год 

 

 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» и статьей 14 Закона 

Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в 

Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию первого заместителя министра сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Тыва Монгуш Л.С. об итогах деятельности 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва за 2021 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва на 2022 год: 

а) создание молочно-товарной фермы с цехом по переработке молочной про-

дукции; 

б) создание машинно-тракторной станции в форме СПоК I, II, III уровней с ком-

плексным зерновым хозяйством;  

в) создание цеха по переработке шерсти, разработка механизма поддержки в 

виде субсидирования по ставке 10 руб. за 1 кг овечьей шерсти, реализованной и от-

груженной на переработку; 
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г) проведение семинаров на уровне муниципальных образований с участием 

действующих крестьянско-фермерских хозяйств, руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных объединений, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

на регулярной основе не реже 4 раз в год по вопросам производства, переработки и 

сбыта сельскохозяйственной продукции.  

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва на 2022 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 12 апреля 2021 г. № 183 «Об итогах деятельности Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствии Республики Тыва за 2020 год и о приоритетном направлении 

деятельности на 2021 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Ондара У.А. 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

     от 7 июня 2022 г. № 351 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва на 2022 год 

 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Создание молочно-товарных ферм и мини-цехов по переработке молока 

1.1. Разработка и утверждение паспорта реги-

онального проекта «Молоко Тувы» 

первое полугодие 

2022 г. 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 

 

создание новых рабочих мест 11, производ-

ство молока (66,0 тыс. тонн), производство 

мяса (22,0 тыс. тонн) 

1.2. Создание не менее одной молочно-товар-

ной фермы с цехами по переработке молоч-

ной продукции до 2024 года 

до конца 2022 г. 

 

создание одной молочно-товарной фермы с 

цехом по переработке молочной продукции 

 

1.3. Создание приемных пунктов молока в 

населенных пунктах 

до конца 2022 г. 

 

создание одного приемного пункта молока в 

населенным пункте 

1.4. Создание 3 ферм крупного рогатого скота 

мясного направления до 2024 года 

до конца 2022 г. создание одной фермы крупного рогатого 

скота мясного направления  

2. Модернизация и техническое перевооружение агропромышленного комплекса 

2.1. Определение потенциальных инвесторов 

для дальнейшей реализации проектов и их со-

провождение 

до конца 2022 г. 

 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, 

органы местного самоуправления му-

ниципальных образований (по согла-

сованию) 

обновление и увеличение парка сельскохозяй-

ственной техники до 100 единиц  

 

2.2. Создание машинно-тракторных станций в 

форме СПоК I, II, III уровней  

до конца 2022 г. создание одной машинно-тракторной станции 

в форме СПоК I, II, III уровней 

2.3. Консультационное и организационное со-

провождение сельскохозяйственных товаро-

производителей для заключение договоров с 

АО «Росагролизинг» 

до конца 2022 г. заключение не менее 15 лизинговых договоров 

с АО «Росагролизинг» 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

3. Создание системы сбыта шерсти 

Предоставление сельхозтоваропроизводите-

лям всех категорий субсидий при сдаче ове-

чьей шерсти 

до конца 2022 г. Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, 

органы местного самоуправления  

муниципальных образований  (по со-

гласованию) 

увеличение доходов сельхозтоваропроизводи-

телей, независимо от форм хозяйств;  

получение шерсти в объеме не менее 600 тонн 

4. Льготное кредитование и повышение экономической эффективности 

Организация проведения вебинаров для сель-

хозтоваропроизводителей совместно с работ-

никами Россельхозбанка о порядке оформле-

ния пакета документов и получения льготных 

кредитов 

до конца 2022 г. Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, 

органы местного самоуправления му-

ниципальных образований (по согла-

сованию), Фонд развития фермер-

ского бизнеса и сельскохозяйствен-

ных коопераций Республики Тыва, 

Тувинский региональный филиал 

«Россельхозбанк» (по согласованию) 

увеличение количества фермеров, получивших 

льготные инвестиционные и краткосрочные 

кредиты;  

проведение 12 вебинаров для сельхозтоваро-

производителей совместно с работниками Рос-

сельхозбанка по вопросам получения льгот-

ных кредитов и оформления пакета необходи-

мых документов 

5. Сельскохозяйственная кооперация, укрупнение мелкокрестьянских хозяйств 

Проведение разъяснительной работы среди 

личных подсобных хозяйств и мелких кре-

стьянских хозяйств о преимуществах коопе-

рации, перспективе вступления в члены сель-

хозартелей и колхозов для переработки и 

сбыта произведенной сельхозпродукции  

постоянно Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, 

органы местного самоуправления  

муниципальных образований (по со-

гласованию), Фонд развития фермер-

ского бизнеса и сельскохозяйствен-

ных коопераций Республики Тыва 

оказание практической помощи не менее 80 

субъектами малых форм хозяйствования 

 

 

 


