
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 24 декабря 2021 г. № 730 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие  

сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и  

продовольствия в Республике Тыва» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Республике Тыва» (далее – Программа), утвержденную постановлением 

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

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следу-

ющей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ас-

сигнований Программы 

- объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы со-

ставит 15414179 тыс. рублей, в том числе из средств: 

федерального бюджета – 7308056 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 6993263 тыс. рублей; 

местного бюджета – 21956,8 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1090903 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 
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Годы Всего, тыс. 

рублей 

в том числе: 

ФБ РБ МБ ВБ 

2014 г. 678803,8 250444,50 283017,3 17586,00 127756 

2015 г. 807665,2 313775,90 310065,4 0,00 183823,9 

2016 г. 740088,5 343981,80 258128,9 0,00 137977,80 

2017 г. 678114,60 273580,40 317844,80 831,60 85857,80 

2018 г. 891665,20 414914,20 396430,90 3339,20 76980,90 

2019 г. 849233,80 375314,10 390228,20 200,00 83491,50 

2020 г. 94125,2 425862,5 478210,1 0,00 37178,6 

2021 г. 683277,6 326619,9 331520,9 0,00 25136,80 

2022 г. 970120 517625,8 416659,7 0,00 35834,5 

2023 г. 954413,9 490255 431039,7 0,00 33119,20 

2024 г. 953744 489591,8 431033 0,00 33119,20 

2025 г. 881497,20 418067,50 430310,50 0,00 33119,20 

Итого 15414179 7308056 6993263 21956,8 1090903 »; 

 

б) в позиции «Подпрограммы Программы» слова «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Республики Тыва» заменить словами «Вовлече-

ние в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного 

комплекса Республики Тыва»; 

2) в разделе 3 Программы слова «Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Республики Тыва» включает основные мероприя-

тия» заменить словами «Подпрограмма «Вовлечение в оборот земель сельскохозяй-

ственного назначения и развития мелиоративного комплекса Республики Тыва» 

включает основные мероприятия»; 

3) в разделе 4 Программы: 

а) абзацы шестой – одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит 

15414179 тыс. рублей, в том числе из средств: 

федерального бюджета –7308056 тыс. рублей; 

республиканского бюджета –6993263 тыс. рублей; 

местного бюджета – 21956,8 тыс. рублей; 

внебюджетных источников –1090903 тыс. рублей, 

в том числе по годам:»; 

б) таблицу изложить в следующей редакции: 

 
« 

 

Годы Всего, тыс. 

рублей 

в том числе: 

ФБ РБ МБ ВБ 

2014 678803,8 250444,50 283017,3 17586,00 127756 

2015 807665,2 313775,90 310065,4 0,00 183823,9 

2016 740088,5 343981,80 258128,9 0,00 137977,80 

2017 678114,60 273580,40 317844,80 831,60 85857,80 

2018 891665,20 414914,20 396430,90 3339,20 76980,90 

2019 849233,80 375314,10 390228,20 200,00 83491,50 

2020 94125,2 425862,5 478210,1 0,00 37178,6 

2021 683277,6 326619,9 331520,9 0,00 25136,80 

2022 970120 517625,8 416659,7 0,00 35834,5 

2023 954413,9 490255 431039,7 0,00 33119,20 
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2024 953744 489591,8 431033 0,00 33119,20 

2025 881497,20 418067,50 430310,50 0,00 33119,20 

Итого 15414179 7308056 6993263 21956,8 1090903 »; 

 

4) в подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назна-

чения Республики Тыва» (далее – Подпрограмма): 

а) наименование Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначе-

ния и развития мелиоративного комплекса Республики Тыва»; 

б) в паспорте Подпрограммы: 

наименование паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения и развития мелиоративного комплекса Республики Тыва»; 

 

позицию «Наименование Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 
«Наименование 

Подпрограммы 

- Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и раз-

вития мелиоративного комплекса Республики Тыва»; 

 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджет-

ных ассигнований 

подпрограммы 

- объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы соста-

вит 995439,1 тыс. рублей, в том числе из средств: 

федерального бюджета – 792067,7 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 25833,33 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 177538 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

 

Годы Всего, тыс. 

рублей 

 в том числе: 

ФБ РБ МБ ВБ 

2014 г. 33001,00 731,00 800,00  31470,00 

2015 г. 40614,00 318,00 6532,70  33763,30 

2016 г. 19710,70 0,00 0,00  19710,70 

2017 г. 15470,00 2225,00 3970,00  9275,00 

2018 г. 29589,00 20730,00 3970,00  4889,00 

2019 г. 41236,60 19569,60 3000,00  18667,00 

2020 г. 107196,80 95513,0 964,8  10719,0 

2021 г. 31042,40 27659,0 279,4  3104,0 

2022 г. 210824,69 195071,3 1970,392  13783 

2023 г. 180113,5 167700,5 1693,966  10719 

2024 г. 179443,6 167037,3 1687,267  10719 

2025 г. 107196,80 95513,0 964,8  10719,0 

Итого 995439,1 792067,7 25833,33 0 177538 »; 
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в) раздел 3 Подпрограммы дополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым 

следующего содержания: 

«5) Вовлечение в оборот сельскохозяйственных земель путем подготовки про-

ектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земель-

ных долей, находящихся в собственности муниципальных образований; 

6) Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков из состава 

земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, и (или) земельных участков, выделяемых в счет невостребован-

ных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований.»; 

г) в разделе 4 Подпрограммы: 

абзацы пятый – девятый изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 

995439,1 тыс. рублей, в том числе из средств: 

федерального бюджета – 792067,7 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 25833,33 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 177538 тыс. рублей, 

в том числе по годам:»; 

таблицу изложить в следующей редакции: 

 
« 

 

Годы Всего, тыс. 

рублей 

в том числе: 

ФБ РБ МБ ВБ 

2014 33001,00 731,00 800,00  31470,00 

2015 40614,00 318,00 6532,70  33763,30 

2016 19710,70 0,00 0,00  19710,70 

2017 15470,00 2225,00 3970,00  9275,00 

2018 29589,00 20730,00 3970,00  4889,00 

2019 41236,60 19569,60 3000,00  18667,00 

2020 107196,80 95513,0 964,8  10719,0 

2021 31042,40 27659,0 279,4  3104,0 

2022 210824,69 195071,3 1970,392  13783 

2023 180113,5 167700,5 1693,966  10719 

2024 179443,6 167037,3 1687,267  10719 

2025 107196,80 95513,0 964,8  10719,0 

Итого 995439,1 792067,7 25833,33 0 177538 »; 

 

д) раздел 6 Подпрограммы дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«расширение посевных площадей, пастбищ, сенокосов, пашней за счет введе-

ния в оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения государствен-

ная собственность на которые не разграничена и земельных участков, выделяемых в 

счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собствен-

ности: в 2022 г. – за счет межевания земель 28,8 тыс. га, проведения кадастровых ра-

 

 



5 

 

бот 41,6 тыс. га, в 2023 г. – за счет межевания земель 28,8 тыс. га, проведения кадаст-

ровых работ 41,5 тыс. га, в 2024 г. – за счет межевания земель 28,8 тыс. га, проведения 

кадастровых работ 41,6 тыс. га.;»; 

5) приложение № 1а к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1а 

к государственной программе  

Республики Тыва, «Развитие сельского  

хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Тыва» 
 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) государственной программы 

Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и  

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Республики Тыва на 2020-2025 годы» 
 

Наименование показателя  

(индикатора) 

Значение показателя 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Государственная программа «Развитие сельского  

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия Республики Тыва» 

1. Индекс производства продук-

ции сельского хозяйства в хо-

зяйствах всех категорий (в сопо-

ставимых ценах) к предыду-

щему году, процентов 

101,8 102,1 102,25 102,29 102,09 101,94 

2. Количество высокопроизво-

дительных рабочих мест, тыс. 

единиц 

0,03 0,032 0,034 0,036 0,038 0,04 

3. Среднемесячная заработная 

плата работников сельского хо-

зяйства (без субъектов малого 

предпринимательства), рублей 

11209,68 11947,09 12796,86 13641,03 14712,12 15543,14 

4. Рентабельность сельскохозяй-

ственных организаций (с учетом 

субсидий), процентов 

11,6 6 6,5 7 8 10 

5. Индекс производства продук-

ции растениеводства в хозяй-

ствах всех категорий (в сопоста-

вимых ценах) к предыдущему 

году, процентов 

101,79 102,93 103,23 102,76 102,41 102,27 

6. Индекс производства продук-

ции животноводства в хозяй-

ствах всех категорий (в сопоста-

вимых ценах) к предыдущему 

году, процентов 

101,83 101,93 102,05 102,2 102,02 101,87 
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1 2 3 4 5 6 7 

7. Индекс производства пище-

вых продуктов, включая 

напитки (в сопоставимых ценах) 

к предыдущему году, процентов 

103,3 103,5 103,9 104,1 104,2 104,4 

8. Индекс производства напит-

ков (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году, процентов 

100,3 100,6 101 101,2 101,4 101,7 

II. Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

9. Валовой сбор зерновых и зер-

нобобовых культур в хозяйствах 

всех категорий, тыс. тонн 

5,4 5,5 5,5 5,6 5,6 5,7 

10. Валовой сбор картофеля в 

сельскохозяйственных органи-

зациях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая ин-

дивидуальных предпринимате-

лей, тыс. тонн 

4,8 4,8 4,9 5 5,2 5,5 

11. Валовой сбор овощей откры-

того грунта в сельскохозяй-

ственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяй-

ствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. тонн 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

12. Валовой сбор плодов и ягод 

в сельскохозяйственных органи-

зациях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая ин-

дивидуальных предпринимате-

лей, тыс. тонн 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

13. Производство скота и птицы 

на убой в хозяйствах всех кате-

горий (в живом весе), тыс. тонн 

23 23,2 23,4 23,5 24 24,2 

14. Производство скота и птицы 

на убой в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предпри-

нимателей (в живом весе), тыс. 

тонн 

8,78 8,87 8,96 9,05 9,14 9,23 

15. Производство молока в хо-

зяйствах всех категорий, тыс. 

тонн 

66,3 67,2 68,1 69 69,8 70,7 

16. Производство молока в сель-

скохозяйственных организа-

циях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая ин-

дивидуальных предпринимате-

лей, тыс. тонн 

10,9 11,1 11,2 11,4 11,6 11,7 
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1 2 3 4 5 6 7 

17. Производство яиц в хозяй-

ствах всех категорий, млн. штук 

1,62 1,64 1,66 1,68 1,7 1,72 

18. Производство яиц в сельско-

хозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивидуаль-

ных предпринимателей, млн. 

штук 

0,32 0,32 0,32 0,33 0,35 0,37 

19. Размер посевных площадей, 

занятых под зерновыми, зерно-

бобовыми и кормовыми сель-

скохозяйственными культу-

рами, тыс. гектаров 

33,9 35 36,2 37,3 38,5 38,5 

20. Посевная площадь кормо-

вых культур по сельскохозяй-

ственным организациям, кре-

стьянским (фермерским) хозяй-

ствам, включая индивидуаль-

ных предпринимателей, в райо-

нах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях, тыс. 

гектаров 

18 19 20 20 20 20 

21. Площадь подготовки низко-

продуктивной пашни, тыс. гек-

таров 

0 0 0 0 0 0 

22. Площадь закладки многолет-

них насаждений, гектаров 

10 10 10 10 10 10 

23. Доля площади, засеваемой 

элитными семенами, в общей 

площади посевов, занятой семе-

нами сортов растений, процен-

тов 

0,37 0,37 0,37 0,37 0,43 0,43 

24. Поголовье крупного рога-

того скота специализированных 

мясных пород и помесного 

скота, полученного от скрещи-

вания со специализированными 

мясными породами, в сельско-

хозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивидуаль-

ных предпринимателей, тыс. го-

лов 

3,8 3,84 3,88 3,9 3,95 4 

25. Численность товарного по-

головья коров специализирован-

ных мясных пород в сельскохо-

зяйственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяй-

ствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. голов 

1,74 1,79 1,84 1,89 2 2,1 
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1 2 3 4 5 6 7 

26. Маточное поголовье овец и 

коз в сельскохозяйственных ор-

ганизациях, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринима-

телей, тыс. голов 

375,9 380 386,8 393,6 399 406 

27. Поголовье северных оленей 

и маралов в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предпри-

нимателей, тыс. голов 

2,23 2,23 2,24 2,26 2,28 2,3 

28. Поголовье мясных табунных 

лошадей в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предпри-

нимателей, тыс. голов 

36,8 37,1 37,6 38,05 38,43 39,19 

29. Племенное условное маточ-

ное поголовье сельскохозяй-

ственных животных, тыс. услов-

ных голов 

15,4 15,4 15,4 15,8 15,95 16,1 

30. Доля застрахованной посев-

ной (посадочной) площади в об-

щей посевной (посадочной) 

площади (в условных единицах 

площади), процентов 

1,5 2 2,5 3,3 4,2 5,3 

31. Доля застрахованной стои-

мости продукции животновод-

ства (страховая сумма по дого-

ворам сельскохозяйственного 

страхования) в общей стоимо-

сти продукции животноводства, 

процентов 

0,4 1,7 2,7 3,3 3,9 4,7 

32. Производство муки из зер-

новых культур, овощных и дру-

гих растительных культур, 

смеси из них, тыс. тонн 

0,25 0,47 0,48 0,5 0,53 0,53 

33. Производство плодоовощ-

ных консервов, млн. условных 

банок 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

34. Производство масла сливоч-

ного, тыс. тонн 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

35. Производство мяса и 

субпродуктов пищевых убой-

ных животных, тонн 

350 350 351 352 352 353 

36. Валовая продукция консер-

вированных пантов, тыс. тонн 

480 480 480 480 480 480 
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37. Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, осу-

ществляющих проекты создания 

и развития своих хозяйств с по-

мощью грантовой поддержки, 

единиц 

35 70 70 70 70 70 

38. Прирост объема сельскохо-

зяйственной продукции, произве-

денной в отчетном году крестьян-

скими (фермерскими) хозяй-

ствами, включая индивидуаль-

ных предпринимателей, получив-

шими грантовую поддержку, за 

последние пять лет (включая от-

четный год), по отношению к 

предыдущему году, процентов 

10 10 10 10 10 10 

39. Количество сельскохозяй-

ственных потребительских ко-

оперативов, развивающих свою 

материально-техническую базу с 

помощью грантовой поддержки, 

единиц 

2 4 4 4 4 4 

40. Прирост объема сельскохо-

зяйственной продукции, реализо-

ванной в отчетном году сельско-

хозяйственными потребитель-

скими кооперативами, получив-

шими грантовую поддержку, за 

последние пять лет (включая от-

четный год), по отношению к 

предыдущему году, процентов 

10 10 10 10 10 10 

41. Прирост маточного поголовья 

овец и коз в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предприни-

мателей, тыс. голов 

10,7 4,1 6,8 5,8 6,4 7 

42. Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельско-

хозяйственных потребительских 

кооперативов, получивших госу-

дарственную поддержку, в том 

числе в рамках федерального 

проекта "Создание системы под-

держки фермеров и развитие 

сельской кооперации", единиц 

15 21 27 33 35 35 
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43. Объем инвестиций в основ-

ной капитал, за исключением ин-

вестиций инфраструктурных мо-

нополий (федеральные проекты) 

и бюджетных ассигнований, млн. 

рублей 

39,8 43 46,4 50,1 54,1 54,1 

44. Количество принятых членов 

сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов (кроме 

кредитных) из числа субъектов 

МСП, включая личные подсоб-

ные хозяйства и крестьянские 

(фермерские) хозяйства, в году 

предоставления государственной 

поддержки, единиц 

84 224 270 140 353 353 

45. Количество работников, заре-

гистрированных в Пенсионном 

фонде Российской Федерации, 

Фонде социального страхования 

Российской Федерации, приня-

тых крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами, в году полу-

чения гранта «Агростартап», че-

ловек 

28 40 52 62 66 66 

III. Подпрограмма «Вовлечение в оборот земель  

сельскохозяйственного назначения и развития  

мелиоративного комплекса Республики Тыва» 

46. Площадь введенных в экс-

плуатацию мелиорируемых зе-

мель за счет реконструкции, тех-

нического перевооружения и 

строительства новых мелиора-

тивных систем общего и индиви-

дуального пользования, гектар 

4186 526 4376 3144 1987 2880 

47. Вовлечение в оборот выбыв-

ших сельскохозяйственных уго-

дий за счет проведения культур-

технических мероприятий, га 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 

48. площадь вовлеченных в обо-

рот земель сельскохозяйствен-

ного назначения путем подго-

товки проектов межевания, тыс. 

га 

- - 28,8 28,8 28,8 - 

49. площадь вовлеченных в обо-

рот земель сельскохозяйствен-

ного назначения путем проведе-

ния кадастровых работ, тыс. га 

- - 41,6 41,5 41,6 - 
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IV. Подпрограмма «Развитие ветеринарии и обеспечение  

эпизоотического благополучия территории Республики Тыва» 

50. Проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

заразных и иных болезней живот-

ных, тыс. шт. 

2535,019 2585,719 2637,433 2690,18

2 

2743,986 2798,865 

51. Проведение ветеринарно-са-

нитарной экспертизы сырья и 

продукции животного происхож-

дения, тыс. шт. 

32,974 33,633 34,306 34,992 35,692 36,406 

52. Выдача ветеринарных сопро-

водительных документов на под-

контрольные государственному 

ветеринарному надзору грузы, 

тыс. шт. 

59,492 60,681 61,895 63,132 64,396 65,684 

V. Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной  

деятельности в агропромышленном комплексе» 

53. Объем инвестиций в основной 

капитал, за исключением инве-

стиций инфраструктурных моно-

полий (федеральные проекты) и 

бюджетных ассигнований, млн. 

рублей 

60,0 0,0 160,0 160,0 0,0 0,0 

54. Количество постоянных рабо-

чих мест, единиц 

53,0 0,0 0,0 40,0 40 0,0 »

; 
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6) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 2 

к государственной программе Республики Тыва 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Республике Тыва» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия в Республике Тыва» 

 
Наименование 

подпрограммы, ос-

новного мероприя-

тия 

Срок Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый непосред-

ственный результат 

Направление реализации Связь с показате-

лями (индикато-

рами) Программы 

(подпрограммы) в 

соответствии с при-

ложением № 1 

начало 

реализа-

ции 

оконча-

ние реа-

лизации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

1.1. Основное ме-

роприятие «Под-

держка отдельных 

подотраслей расте-

ниеводства и жи-

вотноводства, а 

также сельскохо-

зяйственного стра-

хования» 

1 января 

2014 г. 

31 де-

кабря 

2025 г. 

Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

увеличение объемов 

производства сельско-

хозяйственной продук-

ции растениеводства и 

животноводства в целях 

обеспечения продоволь-

ственной безопасности; 

обеспечение качествен-

ными семенами основ- 

оказание государственной поддержки, 

направленной на проведение ком-

плекса агротехнологических работ, 

повышение плодородия и качества 

почв, способствующих увеличению 

валового сбора сельскохозяйственных 

культур и снижению деградации почв; 

поддержка собственного производства 

молока, реализации (или) отгрузки 

сельскохозяйственными товаропроиз- 
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    ных сельскохозяйствен-

ных культур, включая 

зерновые, картофель, 

овощные и бахчевые 

культуры, российского 

производства; 

формирование конку-

рентоспособной пле-

менной базы животно-

водства, ведение селек-

ционно-племенной ра-

боты с сельскохозяй-

ственными животными, 

направленной на улуч-

шение их племенных и 

продуктивных качеств; 

повышение объемов 

производства животно-

водческой продукции в 

районах Крайнего Се-

вера и приравненных к 

ним местностях и вклю-

чение низкопродуктив-

ной пашни в сельскохо-

зяйственное производ-

ство; 

обеспечение эффектив-

ного развития подот-

раслей животноводства, 

в том числе мясного 

скотоводства; 

водителями на собственную перера-

ботку коровьего и (или) козьего мо-

лока; 

увеличение производства высококаче-

ственной племенной продукции (мате-

риала) и ее реализация на внутреннем 

рынке, совершенствование племенных 

и продуктивных качеств сельскохо-

зяйственных животных; 

обеспечение доступности приобрете-

ния элитных семян; 

проведение комплекса агротехнологи-

ческих работ в области развития семе-

новодства сельскохозяйственных 

культур; 

приобретение семян кормовых куль-

тур, поставляемых в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местно-

сти, с учетом затрат на доставку; 

подготовку низкопродуктивной 

пашни (чистых паров) в районах 

Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностям; 

развитие северного оленеводства, ма-

раловодства и мясного табунного ко-

неводства; 

развитие мясного животноводства 

(крупный рогатый скот специализиро-

ванных мясных пород, овцы и козы), 

за исключением племенных живот-

ных; 
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    наращивание поголовья 

сельскохозяйственных 

животных, в том числе 

традиционных для рес-

публики 

возмещение части затрат на уплату 

страховых премий, начисленных по 

договорам сельскохозяйственного 

страхования в области растениевод-

ства, и (или) животноводства, и (или) 

товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства); 

приобретение племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных в 

племенных организациях; 

поддержка производства и (или) реа-

лизацию сельскохозяйственной про-

дукции собственного производства 

научных и образовательных организа-

ций 

 

1.2. Основное ме-

роприятие «Сти-

мулирование раз-

вития приоритет-

ных подотраслей 

агропромышлен-

ного комплекса и 

развитие малых 

форм хозяйствова-

ния» 

1 января 

2014 г. 

31 де-

кабря 

2025 г. 

Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

развитие малых форм 

хозяйствования в сель-

ской местности; 

повышение объемов 

производства животно-

водческой продукции в 

районах Крайнего Се-

вера и приравненных к 

ним местностях; 

развитие садоводства; 

обеспечение эффектив-

ного развития подот-

раслей животноводства, 

в том числе мясного 

скотоводства; 

наращивание поголовья 

сельскохозяйственных  

софинансирование мероприятий, 

направленных на обеспечение приро-

ста сельскохозяйственной продукции 

собственного производства, в рамках 

приоритетных подотраслей агропро-

мышленного комплекса; 

закладка и (или) уход за многолет-

ними насаждениями; 

техническое перевооружение произ-

водства сельскохозяйственных това-

ропроизводителей в рамках приори-

тетных подотраслей агропромышлен-

ного комплекса в размере не более 40 

процентов фактически осуществлен-

ных сельскохозяйственными товаро-

производителями расходов; 

развитие малых форм хозяйствования,  
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    животных, в том числе 

традиционных для рес-

публики (мараловод-

ство) 

в том числе посредством предоставле-

ния грантов на поддержку начинаю-

щих фермеров, развитие семейных 

животноводческих ферм, грантовой 

поддержки сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов для раз-

вития материально-технической базы; 

поддержку производства и (или) реа-

лизацию сельскохозяйственной про-

дукции собственного производства 

научных и образовательных организа-

ций 

 

Дополнительные 

мероприятия: 

      

1.3. Развитие вер-

блюдоводства 

2014 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

наращивание поголовья 

верблюдов 

снижение роста поголовья верблюдов 

приводит к утрате традиций разведе-

ния данного вида скота и лишения од-

ного из основных источников суще-

ствования кочевых народов 

увеличение поголо-

вья верблюдов до 

254 голов к 2020 

году 

1.4. Развитие яко-

водства 

2014 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

наращивание поголовья 

яков 

снижение темпов восстановления по-

головья яков приводит к снижению 

заселения территорий их содержания, 

утрате традиций проживания корен-

ных народов 

увеличение поголо-

вья яков 

1.5. Развитие пти-

цеводства 

2014 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия  

наращивание поголовья 

птиц и увеличение ро-

ста производства мяса 

птицы 

снижение темпов восстановления по-

головья птиц приведет к снижению 

объемов производства и потребления 

мяса птицы и яиц 

увеличение поголо-

вья птиц до 53,8 

тыс. голов и произ-

водства яиц до  
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   Республики 

Тыва 

  16,6 млн. шт. к 2020 

году 

1.6. Создание и 

государственная 

регистрация кре-

стьянских (фер-

мерских) хозяйств 

в установленном 

порядке участни-

ками проекта «Кы-

штаг (животновод-

ческая стоянка) 

для молодой се-

мьи» 

2016 г. 2025 г. участники про-

екта, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

увеличение количества 

крестьянских (фермер-

ских) хозяйств 

увеличение количества крестьянских 

(фермерских) хозяйств, снижение 

уровня безработицы 

увеличение показа-

телей производства 

сельскохозяйствен-

ной продукции ма-

лыми формами хо-

зяйствования 

1.7. Выделение зе-

мельного участка 

для заготовки кор-

мов и под выпас, 

оформление зе-

мельных участков 

вновь созданным 

фермерским хо-

зяйствам в соот-

ветствии с дей-

ствующим законо-

дательством участ-

никам проекта 

«Кыштаг (живот-

новодческая сто-

янка) для молодой 

семьи» 

2016 г. 2025 г. органы мест-

ного само-

управления (по 

согласованию), 

Управление 

Росреестра по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию), 

Министерство 

земельных и 

имуществен-

ных отноше-

ний Респуб-

лики Тыва 

выделение земельных 

участков сельскохозяй-

ственного назначения в 

долгосрочную аренду 

создание условий для содержания 

скота 

увеличение показа-

телей производства 

сельскохозяйствен-

ной продукции ма-

лыми формами хо-

зяйствования 
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1.8. Строительство 

чабанских стоянок 

(надворные по-

стройки, помеще-

ния для содержа-

ния скота, жилой 

дом) по типовому 

проекту участни-

ками проекта «Кы-

штаг (животновод-

ческая стоянка) 

для молодой се-

мьи» 

2016 г. 2025 г. участники про-

екта, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию), 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммуналь-

ного хозяйства 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство при-

родных ресур-

сов и экологии 

Республики 

Тыва 

увеличение количества 

чабанских стоянок, по-

строенных в соответ-

ствии с типовым проек-

том 

создание условий для содержания 

скота 

увеличение показа-

телей производства 

сельскохозяйствен-

ной продукции ма-

лыми формами хо-

зяйствования 

1.9. Обеспечение 

чабанских стоянок 

водоснабжением, 

альтернативными 

источниками элек-

троснабжения 

2016 г. 2025 г. органы мест-

ного само-

управления (по 

согласованию), 

Министерство 

топлива и 

энергетики 

Республики 

Тыва 

увеличение количества 

чабанских стоянок, по-

строенных в соответ-

ствии с типовым проек-

том 

создание условий для содержания 

скота 

увеличение показа-

телей производства 

сельскохозяйствен-

ной продукции ма-

лыми формами хо-

зяйствования 
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1.10. Предоставле-

ние кредитных 

средств фермер-

ским хозяйствам 

на приобретение 

скота 

2016 г. 2020 г. Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва, кредит-

ные учрежде-

ния (по согла-

сованию), 

участники про-

екта 

приобретение мелкого 

рогатого скота участни-

ками проекта у сельско-

хозяйственных пред-

приятий 

недопущение срыва реализации про-

екта 

увеличение показа-

телей производства 

сельскохозяйствен-

ной продукции ма-

лыми формами хо-

зяйствования 

1.11. Передача 200 

голов мелкого ро-

гатого скота или 

крупного рогатого 

скота фермерским 

хозяйствам 

2016 г. 2025 г. НКП «Тывап-

лем» (по согла-

сованию), ор-

ганы местного 

самоуправле-

ния (по согла-

сованию), Ми-

нистерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

передача мелкого рога-

того скота участникам 

проекта комиссионно 

недопущение срыва реализации про-

екта 

увеличение показа-

телей производства 

сельскохозяйствен-

ной продукции ма-

лыми формами хо-

зяйствования 

1.12. Передача че-

рез 2 года 200 го-

лов мелкого рога-

того скота или 

крупного рогатого  

2016 г. 2025 г. НКП «Тывап-

лем» (по согла-

сованию), ор-

ганы местного 

само- 

передача мелкого рога-

того скота участникам 

проекта комиссионно 

недопущение срыва реализации про-

екта 

увеличение показа-

телей производства 

сельскохозяйствен-

ной продукции ма-

лыми формами  
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скота первым 

участником следу-

ющему участнику 

  управления (по 

согласованию), 

Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

  хозяйствования 

2. Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» 

2.1. Основное ме-

роприятие «Под-

держка инвестици-

онного кредитова-

ния в агропро-

мышленном ком-

плексе» 

1 января 

2014 г. 

31 де-

кабря 

2025 г. 

Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

обеспечение доступно-

сти вновь субсидируе-

мых инвестиционных 

кредитов (займов), вы-

даваемых на развитие 

агропромышленного 

комплекса; 

рост инвестиционной 

привлекательности 

подотраслей сельского 

хозяйства; 

обновление основных 

фондов и техническая и 

технологическая модер-

низация агропромыш-

ленного комплекса 

поддержка инвестиционной привлека-

тельности отрасли сельского хозяй-

ства; 

обеспечение строительства новых, ре-

конструкции, модернизации и техни-

ческого перевооружения действую-

щих объектов агропромышленного 

комплекса в рамках реализации инве-

стиционных проектов; 

рост производства сельскохозяйствен-

ной продукции и продуктов ее перера-

ботки на современных производствен-

ных мощностях 

показатель (индика-

тор 1) 

2.2. Основное ме-

роприятие «Ком-

пенсация прямых 

понесенных затрат 

на строительство и 

модернизацию  

1 января 

2015 г. 

31 де-

кабря 

2025 г. 

Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва, админи- 

ввод в действие постро-

енных и модернизиро-

ванных мощностей по 

хранению плодов и 

ягод, по хранению кар-

тофеля и овощей  

предоставление субсидий из феде-

рального бюджета на возмещение ча-

сти прямых понесенных затрат на 

строительство новых и модернизацию 

действующих мощностей по хране-

нию плодов и ягод, картофеля и ово- 

показатель (индика-

тор) 1 
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объектов агропро-

мышленного ком-

плекса» 

  страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

открытого грунта, опто-

вых распределительных 

центров; 

ввод в действие постро-

енных и модернизиро-

ванных теплиц; 

строительство, модер-

низация и ввод в дей-

ствие современных жи-

вотноводческих ком-

плексов молочного 

направления (молочных 

ферм) 

щей открытого грунта, мощностей 

единовременного хранения оптово-

распределительных центров, площа-

дей теплиц тепличных комплексов, на 

строительство и модернизацию жи-

вотноводческих комплексов молоч-

ного направления (молочных ферм), а 

также селекционно-генетических и се-

лекционно-семеноводческих комплек-

сов 

 

2.3. Основное ме-

роприятие «Под-

держка льготного 

кредитования ор-

ганизаций агро-

промышленного 

комплекса» 

1 января 

2017 г. 

31 де-

кабря 

2025 г. 

Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

реализация механизма 

льготного краткосроч-

ного кредитования 

направлена на обеспе-

чение доступности 

вновь привлеченных 

субсидируемых кратко-

срочных кредитов, ко-

торый позволит устано-

вить фиксированную 

процентную ставку для 

организаций агропро-

мышленного комплекса 

(не более 5 процентов 

годовых) и сельскохо-

зяйственным товаро-

производителям и орга-

низациям, индивиду-

альным  

предоставление субсидий напрямую 

банкам-агентам, осуществляющим 

кредитование агропромышленного 

комплекса, на компенсацию выпадаю-

щих доходов, что позволит не отвле-

кать собственные средства на оплату 

процентной ставки и обеспечит до-

ступность кредитных ресурсов для 

сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей и организаций, индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляю-

щих первичную и (или) последующую 

переработку сельскохозяйственной 

продукции 

показатель (индика-

тор) 1 
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    предпринимателям, 

осуществляющим пер-

вичную и (или) после-

дующую переработку 

сельскохозяйственной 

продукции, не отвле-

кать собственные обо-

ротные средства на 

оплату субсидируемой 

части процентной 

ставки 

  

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

3.1. Обновление 

парка сельскохо-

зяйственной тех-

ники 

2014 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

приобретение сельско-

хозяйственными това-

ропроизводителями но-

вой техники, в том 

числе 150 тракторов, 30 

зерноуборочных ком-

байнов, 28 кормоубо-

рочных комбайнов 

недостаток современной техники при-

ведет к снижению объемов производ-

ства и потребления качественной про-

дукции отечественного производства 

приобретение сель-

скохозяйственными 

товаропроизводите-

лями новой техники, 

в том числе 150 

тракторов, 10 зерно-

уборочных и кормо-

уборочных комбай-

нов; 

приобретение сель-

скохозяйственных 

машин и оборудова-

ния – 30 ед. 

3.2. Обновление и 

переоснащение 

технологического 

оборудования пи-

щевой и перераба- 

2014 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики  

приобретение предпри-

ятиями пищевой и пере-

рабатывающей про-

мышленностей 20 еди-

ниц технологического  

недостаток и износ имеющихся техно-

логических оборудований приведет к 

снижению объемов производства и 

потребления качественной сельскохо-

зяйственной продукции собственного  

приобретение техно-

логического обору-

дования пищевой и 

перерабатывающей 

промышленно- 
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тывающей про-

мышленностей 

  Тыва, предпри-

ятия пищевой 

и перерабаты-

вающей про-

мышленностей 

оборудования производства сти – 20 ед. 

4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 

4.1. Улучшение 

жилищных усло-

вий граждан, про-

живающих в сель-

ской местности, в 

том числе моло-

дых семей и моло-

дых специалистов 

2014 г. 2019 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

ввод 70,04 тыс. кв. м 

жилья или ориентиро-

вочно улучшение жи-

лищных условий 805 

сельских жителей 

предоставление субсидий из феде-

рального бюджета на улучшение жи-

лищных условий граждан, проживаю-

щих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых спе-

циалистов 

показатели (индика-

торы) 55, 56 

4.2. Развитие соци-

альной и инженер-

ной инфраструк-

туры в сельской 

местности, строи-

тельство и рекон-

струкция автомо-

бильных дорог об-

щего пользования 

с твердым покры-

тием, ведущих от 

сети автомобиль-

ных дорог общего 

пользова- 

2014 г. 2019 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства, и про-

довольствия 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство куль-

туры Респуб-

лики Тыва (по 

сельским до-

мам культуры), 

Министерство 

дорожно-

транспортного  

строительство школы 

на 275 мест, 17 единиц 

ФАПов, спортивных 

плоскостных сооруже-

ний - 3 тыс. кв. м, СДК 

на общее количество 

посадочных мест - 1,16 

тыс. мест, строитель-

ство (реконструкция) 

0,02 км сетей водопро-

вода, строительство и 

реконструкция 0,06 

тыс. км автомобильных 

дорог 

предоставление субсидий из феде-

рального бюджета на развитие соци-

альной и инженерной инфраструк-

туры в сельской местности (отдельно 

по каждому мероприятию) 

показатели (индика-

торы) 57, 58, 59, 60, 

61, 64 
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ния к ближайшим 

общественно зна-

чимым объектам 

сельских населен-

ных пунктов, а 

также к объектам 

производства и пе-

реработки сельско-

хозяйственной 

продукции 

  комплекса Рес-

публики Тыва 

(по автомо-

бильным доро-

гам), админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

   

4.3. Поддержка 

комплексной ком-

пактной застройки 

и благоустройства 

сельских поселе-

ний в рамках пи-

лотных проектов 

2016 г. 2019 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

строительство ком-

плексных застроек под 

жилищное строитель-

ство в 1 населенном 

пункте 

предоставление субсидий из феде-

рального бюджета на строительство 

комплексной компактной застройки и 

благоустройства сельских поселений 

показатель (индика-

тор) 62 

4.4. Поддержка 

местных инициа-

тив, направленных 

на улучшение 

условий жизнедея-

тельности граж-

дан, проживаю-

щих в сельской 

местности 

2016 г. 2019 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

реализация 30 проектов 

по поддержке местных 

инициатив 

предоставление субсидий из феде-

рального бюджета на поддержку мест-

ных инициатив, направленных на 

улучшение условий жизнедеятельно-

сти граждан, проживающих в сель-

ской местности 

показатель (индика-

тор) 63 
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5. Подпрограмма «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Республики Тыва» 

5.1. Восстановле-

ние и повышение 

эффективности ис-

пользования мели-

оративных систем 

и отдельно распо-

ложенных гидро-

технических со-

оружений 

2014 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

восстановление мелио-

ративного фонда (мели-

орируемых земель и ме-

лиоративных систем) 

предоставление субсидий на возмеще-

ние части затрат на строительство но-

вых, реконструкцию, модернизацию и 

капитальный ремонт мелиоративных 

систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений 

показатель (индика-

тор) 50 

5.2. Приведение в 

нормативно-техни-

ческое состояние 

гидротехнических 

сооружений и ме-

лиоративных си-

стем с последую-

щей возможной 

передачей их на 

баланс (в аренду) 

Республики Тыва, 

муниципальным 

образованиям и 

сельскохозяй-

ственным товаро-

производителям 

2014 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

прирост объема произ-

водства продукции рас-

тениеводства на землях 

сельскохозяйственного 

назначения за счет ме-

лиорации земель 

документальное оформление мелиора-

тивных систем и их передача эффек-

тивным собственникам 

показатель (индика-

тор) 49 
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5.3. Предотвраще-

ние выбытия из 

сельскохозяй-

ственного оборота 

земель сельскохо-

зяйственного 

назначения за счет 

проведения агро-

лесомелиоратив-

ных, фитомелио-

ративных и куль-

туртехнических 

мероприятий, 

также противопа-

водковых меро-

приятий 

2014 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

защита и сохранение 

сельскохозяйственных 

угодий от ветровой эро-

зии и опустынивания за 

счет проведения агроле-

сомелиоративных, 

культуртехнических и 

противопаводковых ме-

роприятий 

предоставление субсидий на возмеще-

ние части затрат на проведение агро-

лесомелиоративных, культуртехниче-

ских и противопаводковых мероприя-

тий 

показатели (индика-

торы) 51, 53, 54 

5.4. Вовлечение в 

оборот сельскохо-

зяйственных зе-

мель путем: 

- подготовки про-

ектов межевания 

земельных участ-

ков, выделяемых в 

счет невостребо-

ванных земельных 

долей, находя-

щихся в собствен-

ности муници-

пальных образова-

ний; 

 

2022 г. 2024 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

расширение посевных 

площадей, пастбищ, се-

нокосов за счет введе-

ния в оборотсельскохо-

зяйственных земель пу-

тем: 

- подготовки проектов 

межевания земельных 

участков, выделяемых в 

счет невостребованных 

земельных долей, нахо-

дящихся в собственно-

сти муниципальных об-

разований,  

 

субсидии на подготовку проектов ме-

жевания земельных участков и на про-

ведение кадастровых работ 

показатели (индика-

торы) Программы 

(подпрограммы) в 

соответствии с при-

ложением № 1а 48, 

49 
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проведение ка-

дастровых работ в 

отношении зе-

мельных участков 

из состава земель 

сельскохозяй-

ственного назначе-

ния, государствен-

ная собственность 

на которые не раз-

граничена, и (или) 

земельных участ-

ков, выделяемых в 

счет невостребо-

ванных земельных 

долей, находя-

щихся в собствен-

ности муници-

пальных образова-

ний 

   проведения кадастро-

вых работ в отношении 

земельных участков из 

состава земель сельско-

хозяйственного назна-

чения, государственная 

собственность на кото-

рые не разграничена, и 

(или) земельных участ-

ков, выделяемых в счет 

невостребованных зе-

мельных долей, находя-

щихся в собственности 

муниципальных образо-

ваний 

  

6. Подпрограмма «Научное обеспечение реализации мероприятий Программы» 

Фундаментальные 

и приоритетные 

прикладные иссле-

дования 

2014 г. 2025 г. ФГБНУ «Ту-

винский 

НИИСХ» (по 

согласованию) 

научное обеспечение 

реализации Программы 

снижение эффективности агропро-

мышленного производства вследствие 

недостаточного научного обеспечения 

увеличение числа 

новых сортов и ги-

бридов сельскохо-

зяйственных расте-

ний, полученных 

научными организа-

циями сельскохо-

зяйственной науки, 

с 2 до 6 единиц; 

увеличение числа 

новых селекцион- 
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      ных форм (пород, 

типов, линий, крос-

сов) сельскохозяй-

ственных животных, 

птицы, рыбы, насе-

комых, полученных 

научными организа-

циями сельскохо-

зяйственной науки, 

до 3 единиц; 

увеличение объема 

средств, поступив-

ших научным орга-

низациям по догово-

рам с предприяти-

ями на выполнение 

НИОКР (оказание 

научно-технических 

услуг), со 100 тыс. 

рублей до 500 тыс. 

рублей 

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 

7.1. Совершен-

ствование обеспе-

чения реализации 

Программы 

2014 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

обеспечение выполне-

ния целей, задач и пока-

зателей Программы в 

целом, в разрезе под-

программ и основных 

мероприятий 

отсутствие четкой системы управле-

ния финансовыми ресурсами, выде-

ленными из средств федерального и 

республиканского бюджетов, может 

привести к не целевому их использо-

ванию, невыполнению основных по-

казателей реализации Программы 

показатели (индика-

торы) 1, 2, 3, 4 
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7.2. Совершен-

ствование системы 

налогообложения 

в сельском хозяй-

стве 

2014 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

создание благоприят-

ной инвестиционной 

среды в сельском хо-

зяйстве позволит рас-

ширить производство 

продукции на основе 

инновационных техно-

логий 

отсутствие налоговых льгот и непри-

нятие мер по оптимизации налогооб-

ложения приведет к ухудшению фи-

нансового состояния и снижению до-

ходности сельскохозяйственных това-

ропроизводителей, сокращению 

предусмотренных производственных 

и инвестиционных программ 

показатель (индика-

тор) 5 

7.3. Совершен-

ствование меха-

низма финансо-

вого оздоровления 

сельскохозяй-

ственных товаро-

производителей в 

рамках Федераль-

ного закона             

«О финансовом 

оздоровлении 

сельскохозяй-

ственных товаро-

производителей» 

2014 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

повышение финансовой 

устойчивости сельско-

хозяйственных товаро-

производителей в усло-

виях изменения конъ-

юнктуры внутреннего и 

внешнего агропродо-

вольственных рынков 

сохранение действующей системы фи-

нансового оздоровления приведет к 

банкротству значительной части сель-

скохозяйственных товаропроизводи-

телей 

показатель (индика-

тор) 5 

7.4. Основное ме-

роприятие «Регу-

лирование рынков 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции, сырья и про-

довольствия» 

1 января 

2014 г. 

31 де-

кабря 

2025 г. 

Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни- 

повышение продоволь-

ственной безопасности 

за счет увеличения 

местного производства 

продукции растение-

водства 

реализация мероприятия по регулиро-

ванию рынков сельскохозяйственной 

продукции, направленного на стаби-

лизацию ценовых колебаний на внут-

реннем рынке и повышение конкурен-

тоспособности местной продукции и 

продуктов ее переработки на внутрен- 

показатели (индика-

торы) 4, 7, 8, 32, 33, 

34, 35, 36 
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   ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

 нем рынке  

7.5. Основное ме-

роприятие «Осу-

ществление ком-

пенсации понесен-

ных затрат сель-

скохозяйственных 

товаропроизводи-

телей вследствие 

причиненного 

ущерба в резуль-

тате чрезвычайных 

ситуаций природ-

ного характера» 

1 января 

2014 г. 

31 де-

кабря 

2025 г. 

Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

 компенсация затрат сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, по-

несенных ими в связи с причиненным 

ущербом в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

показатель (индика-

тор) 26, 27 

7.6. Обеспечение энергосбережения и повышение уровня энергетической эффективности 

7.6.1. Подготовка 

к осенне-зимнему 

отопительному се-

зону и предотвра-

щение чрезвычай-

ных ситуаций 

2015 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

обеспечение беспере-

бойной производствен-

ной деятельности 

предотвращение аварийной ситуации 

и остановки производства 

обеспечение выпол-

нения прогнозных 

показателей соци-

ально-экономиче-

ского развития 

7.6.2. Поставка 

оборудования, ма-

териалов для со-

здания аварийного 

запаса 

2015 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

обеспечение беспере-

бойной производствен-

ной деятельности 

предотвращение аварийной ситуации 

и остановки производства 

обеспечение выпол-

нения прогнозных 

показателей соци-

ально-экономиче-

ского развития 
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7.6.3. Субсидии на 

возмещение затрат 

за потребленную 

электрическую 

энергию предприя-

тиям, занимаю-

щимся производ-

ством и переработ-

кой сельскохозяй-

ственной продук-

ции 

2015 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

обеспечение беспере-

бойной производствен-

ной деятельности 

предотвращение аварийной ситуации 

и остановки производства 

обеспечение выпол-

нения прогнозных 

показателей соци-

ально-экономиче-

ского развития 

8. Подпрограмма «Развитие ветеринарии и обеспечение  

эпизоотического благополучия территории Республики Тыва» 

8.1. Организация и 

проведение проти-

воэпизоотических 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение и 

ликвидацию (в 

случаях возникно-

вения) особо опас-

ных, заразных и 

иных болезней жи-

вотных, в том 

числе общих для 

человека и живот-

ных 

2014 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

создание благополуч-

ной эпизоотической си-

туации, в том числе 

снижение случаев забо-

леваемости животных 

различными инфекци-

онными болезнями 

(бруцеллезом, лейко-

зом, пастереллезом, 

лептоспирозом, ценуро-

зом, арахноэнтомозами) 

до 100 процентов к 

2025 году путем выпол-

нения профилактиче-

ских мероприятий со-

гласно плану ветери-

нарно-профилакти-че-

ских работ, недопу- 

вспышка и распространение инфекци-

онных, инвазионных болезней, общих 

для человека и животных, на террито-

рии республики приводит к экономи-

ческому ущербу, связанному с недо-

получением приплода, потере поголо-

вья скота от падежа и от вынужден-

ного убоя, снижению продуктивности 

и качества продукции животного про-

исхождения, увеличению затрат на ор-

ганизацию проведения мероприятий 

по профилактике и оздоровлению хо-

зяйств 

недопущение рас-

пространения зараз-

ных и иных болез-

ней, общих для че-

ловека и животных 

(проведение каран-

тинных мероприя-

тий); для своевре-

менного выявления 

инфекционных забо-

леваний необходимо 

обеспечить ветери-

нарные учреждения 

расходными матери-

алами и лаборато-

рии необходимыми 

диагностикумами и 

питатель- 
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    щение распространения 

заразных и иных болез-

ней, общих для чело-

века и животных, со-

кращение неблагопо-

лучных пунктов на 70 

процентов к 2025 году 

 ными средами для 

установления диа-

гноза 

8.2. Предупрежде-

ние распростране-

ния и ликвидация 

африканской чумы 

свиней на террито-

рии Российской 

Федерации 

2017 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

создание условий для 

предотвращения рас-

пространения африкан-

ской чумы свиней; 

снижение риска эконо-

мических потерь в про-

мышленном свиновод-

стве; 

обеспечение модерни-

зации материально-тех-

нической базы государ-

ственных учреждений и 

улучшение их техниче-

ской оснащенности для 

возможности оператив-

ного мониторинга, диа-

гностики и ликвидации 

африканской чумы сви-

ней, усовершенствова-

ние методов диагно-

стики и разработка ме-

тодов экспресс-диагно-

стики африканской 

чумы свиней в полевых 

условиях 

реконструкция и строительство зда-

ний и учреждений ветеринарной 

службы республики до уровня защиты 

при работе с возбудителем африкан-

ской чумы свиней; 

проведение мониторинговых исследо-

ваний в отношении африканской 

чумы свиней 

 

 



32 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

8.3. Охрана терри-

тории республики 

от заносов острых 

инфекционных за-

болеваний живот-

ных 

2014 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

увеличение количества 

поголовья и продуктив-

ности сельскохозяй-

ственных животных, 

повышение качества 

продуктов животновод-

ства, обеспечение насе-

ления республики доб-

рокачественными про-

дуктами питания, осо-

бенно животным бел-

ком 

вспышка и распространение инфекци-

онных, инвазионных болезней, общих 

для человека и животных, на террито-

рии республики приводит к значи-

тельному экономическому ущербу 

животноводства республики, бескон-

трольное перемещение, передвижение 

и перекочевка владельцев скота на 

территории республики с подкон-

трольными грузами (обмен скотом 

между частными владельцами, купля-

продажа скота между кожуунами, об-

мен скота на различные товары народ-

ного потребления), в результате чего 

возникают новые очаги особо опас-

ных и заразных болезней животных, 

что приводит к увеличению объема 

затрат на организацию и проведение 

оздоровительных мероприятий, ком-

пенсационные выплаты и другие ме-

роприятия 

усиление кон-

трольно-надзорных 

мероприятий, выяв-

ление нарушений 

ветеринарного зако-

нодательства по 

ввозу и вывозу жи-

вотных на террито-

рии республики, 

проведение эффек-

тивных плановых 

противоэпизоотиче-

ских мероприятий в 

приграничных райо-

нах республики, вы-

полнение плана мо-

ниторинговых ис-

следований по особо 

опасным заболева-

ниям животных 

8.4. Совершен-

ствование ветери-

нарного надзора 

по вопросам вете-

ринарно-санитар-

ного соответствия 

пищевых продук-

тов и продоволь-

ственного сырья 

животного  

2014 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

обеспечение населения 

республики безопасной 

и качественной сель-

скохозяйственной про-

дукцией животновод-

ства и продовольствен-

ным сырьем раститель-

ного происхождения 

вспышка и распространение инфекци-

онных и инвазионных болезней, рас-

пространяющихся среди людей и жи-

вотных через больных животных, пи-

щевые, кормовые и технические про-

дукты животного происхождения 

недопущение к реа-

лизации некаче-

ственной продукции 

в результате прове-

дения экспертиз сы-

рья и продуктов жи-

вотного и раститель-

ного происхожде-

ния, оснащение ве-

теринарных учре-

ждений  
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происхождения, 

условий их заго-

товки, перера-

ботки, хранения, 

реализации, ввоза 

на территорию 

Республики Тыва с 

целью обеспече-

ния безопасности 

здоровья живот-

ных 

     современным лабо-

раторно-техниче-

ским оборудованием 

8.5. Совершен-

ствование системы 

эпизоотологиче-

ского контроля 

распространения 

болезней в респуб-

лике 

2014 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

создание благополуч-

ной эпизоотической си-

туации по особо опас-

ным и заразным болез-

ням животных путем 

выполнения плана мо-

ниторинговых исследо-

ваний и профилактиче-

ских вакцинаций (им-

мунизации) животных 

вспышка и распространение инфекци-

онных, инвазионных болезней, общих 

для человека и животных, на террито-

рии республики приводит к значи-

тельному экономическому ущербу 

животноводству 

увеличение количе-

ства поголовья и 

продуктивности 

сельскохозяйствен-

ных животных, по-

вышение качества 

продуктов животно-

водства, что позво-

ляет обеспечивать 

население респуб-

лики на 100 процен-

тов доброкачествен-

ными продуктами 

питания, своевре-

менно обеспечить 

первоочередные 

расходы на приобре-

тение горюче-сма-

зочных материалов, 

медикаментов 
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8.6. Развитие мате-

риально-техниче-

ской базы государ-

ственных ветери-

нарных учрежде-

ний Республики 

Тыва 

2014 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

повышение уровня ка-

чества предоставляе-

мых государственных 

услуг до 100 процентов 

улучшение показателей предоставляе-

мых услуг 

для обеспечения 

эпизоотического 

благополучия необ-

ходимо постоянно 

проводить плановые 

ветеринарно-профи-

лактические меро-

приятия, учитывая 

отгонный характер 

ведения животно-

водства в нашей 

республике, одним 

из главных факто-

ров обеспечения де-

ятельности ветери-

нарных врачей явля-

ется мобильность, в 

связи с чем необхо-

димо улучшение ма-

териально-техниче-

ской базы ветери-

нарной службы в 

оснащении совре-

менным лабора-

торно-техническим 

оборудованием, спе-

циальными авто-

транспортными 

средствами, откры-

тие до- 
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      полнительных вете-

ринарных пунктов в 

труднодоступных 

отдаленных сумонах 

республики для раз-

вития сети фельд-

шерско-акушерских 

пунктов 

8.7. Повышение 

качества прохож-

дения профессио-

нального обучения 

и получения до-

полнительного 

профессиональ-

ного образования 

ветеринарными 

врачами и ветери-

нарными фельдше-

рами 

2014 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

повышение требований 

к организации прохож-

дения профессиональ-

ного обучения и полу-

чения дополнительного 

профессионального об-

разования, повышение 

эффективности исполь-

зования имеющихся 

трудовых ресурсов 

организация проведения профессио-

нальной подготовки и дополнитель-

ного профессионального обучения ве-

теринарных специалистов 

повышение уровня 

качества профессио-

нальной подготовки 

ветеринарных спе-

циалистов на 100 

процентов, возмож-

ность получения до-

полнительного про-

фессионального об-

разования всеми 

специалистами вете-

ринарии 

8.8. Строительство 

скотомогильников 

(биотермических 

ям) на территории 

республики 

2014 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

обеспечение экологиче-

ской безопасности при 

обращении с биологи-

ческими отходами и 

устранение негативного 

воздействия биологиче-

ских отходов на окру-

жающую среду путем 

обеспечения ветери-

нарно-санитарного бла-

гополучия по инфекци- 

обеспечение соблюдения владельцами 

животных требований санитарных 

правил, предотвращение вспышки и 

распространения особо опасных и за-

разных болезней на территории рес-

публики 

обеспечение эколо-

гической безопасно-

сти при обращении 

с биологическими 

отходами, 100-про-

центная защита 

населения респуб-

лики от болезней, 

общих для человека 

и животных 
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    онным и паразитарным 

заболеваниям и болез-

ням, общим для чело-

века и животных 

  

8.9. Установка ка-

рантинной полосы 

на границе с Мон-

голией 

2014 г. 2025 г. Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

охрана территории рес-

публики от заноса и 

распространения особо 

опасных и заразных бо-

лезней животных, со-

здание благополучной 

эпизоотической ситуа-

ции на границе с Мон-

голией, соблюдение ве-

теринарного режима с 

целью недопущения пе-

реноса возбудителей 

особо опасных и зараз-

ных болезней через 

Государственную гра-

ницу на территорию 

Российской Федерации, 

в том числе Республики 

Тыва, из Монголии 

предотвращение вспышки и распро-

странения особо опасных и заразных 

болезней на территории республики 

100-процентная 

охрана террито-

рии республики от 

заноса и распро-

странения особо 

опасных и зараз-

ных болезней жи-

вотных 
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7) приложение № 3а к Программе изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 3а 

к государственной программе Республики Тыва 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Республике Тыва» 

 

 

 

«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 2020-2025 годы 

 
Наименование РЦП,  

подпрограммы РЦП, мероприя-

тия 

Источники 

финансирова-

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 итого за период 

2020-2025 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Государственная программа 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Республике 

Тыва» 

всего 1048448 714320 1107955 1061611 1060941 988694 5981969 

федеральный 

бюджет 

521375,5 354278,9 640437,8 585768 585104,8 513580,5 3200546 

республикан-

ский бюджет 

479174,9 331800,3 417900,2 432004,5 431997,8 431275,3 2524153 

внебюджет-

ные источ-

ники 

47897,6 28240,8 49617,5 43838,2 43838,2 43838,2 257270,5 

1. Подпрограмма «Развитие от-

раслей агропромышленного ком-

плекса» 

всего 560676,1 448687,9 499198,0 509070,9 509070,9 509070,9 3035774,7 

федеральный 

бюджет 

330349,5 298960,9 322554,5 322554,5 322554,5 322554,5 1919528,4 
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 республикан-

ский бюджет 

214484,0 137874,2 164652,0 174296,2 174296,2 174296,2 1039898,8 

внебюджетные 

источники 

15842,6 11852,8 11991,5 12220,2 12220,2 12220,2 76347,5 

Основное мероприятие «Содей-

ствие достижению целевых пока-

зателей реализации региональных 

программ развития агропромыш-

ленного комплекса» 

всего 326741,8 270363,5 270513,0 270513,1 270513,1 270513,1 1679157,6 

федеральный 

бюджет 

277465,2 227073,1 227197,1 227197,1 227197,1 227197,1 1413326,7 

республикан-

ский бюджет 

2802,7 2293,6 2294,9 2295,0 2295,0 2295,0 14276,2 

местный бюд-

жет 

13337,7 9715,8 9720,2 9720,2 9720,2 9720,2 61934,3 

внебюджетные 

источники 

33136,2 31281,0 31300,8 31300,8 31300,8 31300,8 189620,4 

1.1. Поддержка отдельных подот-

раслей растениеводства и живот-

новодства, а также сельскохозяй-

ственного страхования 

всего 112509,4 107163,7

0 

107232,80 107232,8 107232,8 107232,8 648604,3 

федеральный 

бюджет 

111384,3 106092,1

0 

106160,50 106160,5 106160,5 106160,5 642118,4 

республикан-

ский бюджет 

1125,1 1071,60 1072,30 1072,3 1072,3 1072,3 6485,9 

внебюджетные 

источники 

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

Субсидии на развитие подотрасли 

растениеводства 

всего 31950,9 30417,3 30436,7 30436,7 30436,7 30436,7 184115,0 

федеральный 

бюджет 

31631,4 30113,1 30132,5 30132,5 30132,5 30132,5 182274,5 

республикан-

ский бюджет 

319,5 304,20 304,2 304,2 304,2 304,2 1840,5 

внебюджетные 

источники 

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

1.1.1. Проведение комплекса агро-

технологических работ, повыше-

ние уровня экологической  

всего 9863,2 9389,8 9395,6 9395,6 9395,6 9395,6 56835,4 

федеральный 

бюджет 

9764,6 9295,90 9301,90 9301,90 9301,90 9301,90 56268,1 
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безопасности сельскохозяйствен-

ного производства, а также повы-

шение плодородия и качества 

почв 

республикан-

ский бюджет 

98,6 93,90 93,70 93,70 93,70 93,70 567,3 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.1.2. Поддержка элитного семе-

новодства 

всего 1040,1 990,2 990,8 990,8 990,8 990,8 5993,5 

федеральный 

бюджет 

1029,7 980,30 980,90 980,90 980,90 980,90 5933,6 

республикан-

ский бюджет 

10,4 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 59,9 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.1.3. Приобретение семян кормо-

вых культур, поставляемых в рай-

оны Крайнего Севера и прирав-

ненные к ним местности, с учетом 

затрат на доставку 

всего 21047,6 20037,3 20050,3 20050,3 20050,3 20050,3 121286,1 

федеральный 

бюджет 

20837,1 19836,90 19849,70 19849,70 19849,70 19849,70 120072,8 

республикан-

ский бюджет 

210,5 200,40 200,60 200,60 200,60 200,60 1213,3 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

Субсидии на развитие подотрасли 

животноводства 

всего 79848,6 76070,5 76119,8 76119,8 76119,8 76119,8 460398,3 

федеральный 

бюджет 

79050,1 75309,9 75358,5 75358,5 75358,5 75358,5 455794,0 

республикан-

ский бюджет 

798,5 760,6 761,3 761,3 761,3 761,3 4604,3 

внебюджетные 

источники 

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

1.1.4. Поддержка собственного 

производства молока, реализован-

ного и (или) отгруженного сель-

скохозяйственными товаропроиз-

водителями на собственную  

всего 8064,2 7677,1 7682,0 7682,0 7682,0 7682,0 46469,3 

федеральный 

бюджет 

7983,6 7600,40 7605,30 7605,30 7605,30 7605,30 46005,2 

республикан-

ский бюджет 

80,6 76,70 76,70 76,70 76,70 76,70 464,1 
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переработку коровьего и (или) 

козьего молока 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.1.5. Поддержка племенного жи-

вотноводства 

всего 43631,9 41592,2 41619,2 41619,2 41619,2 41619,2 251700,9 

федеральный 

бюджет 

43195,5 41176,30 41202,90 41202,90 41202,90 41202,90 249183,4 

республикан-

ский бюджет 

436,4 415,90 416,30 416,30 416,30 416,30 2517,5 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.1.6. Развитие северного олене-

водства, мараловодства и мясного 

табунного коневодства 

всего 2152,5 2049,2 2050,5 2050,5 2050,5 2050,5 12403,7 

федеральный 

бюджет 

2131,0 2028,70 2030,00 2030,00 2030,00 2030,00 12279,7 

республикан-

ский бюджет 

21,5 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 124,0 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.1.7. Развитие овцеводства и ко-

зоводства 

всего 26000,0 24752,0 24768,1 24768,1 24768,1 24768,1 149824,4 

федеральный 

бюджет 

25740,0 24504,50 24520,30 24520,30 24520,30 24520,30 148325,7 

республикан-

ский бюджет 

260,0 247,50 247,80 247,80 247,80 247,80 1498,7 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

Возмещение части затрат на 

уплату страховых премий, начис-

ленных по договорам сельскохо-

зяйственного страхования 

всего 709,9 675,9 676,3 676,3 676,3 676,3 4091,0 

федеральный 

бюджет 

702,8 669,1 669,5 669,5 669,5 669,5 4049,9 

республикан-

ский бюджет 

7,1 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 41,1 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.7. Возмещение части затрат на 

уплату страховых премий, начис-

ленных по договорам сельскохо-

зяйственного страхования в обла-

сти растениеводства, и (или) жи-

вотноводства, и (или) товарной 

аквакультуры (товарного рыбо-

водства) 

всего 709,9 675,9 676,3 676,3 676,3 676,3 4091,0 

федеральный 

бюджет 

702,8 669,10 669,50 669,50 669,50 669,50 4049,9 

республикан-

ский бюджет 

7,1 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 41,1 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.2. Стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агро-

промышленного комплекса и раз-

витие малых форм хозяйствова-

ния 

всего 224003,8 213552,8 212363,2 188615,5 188615,5 188615,5 1215766,3 

федеральный 

бюджет 

166080,9 120981,0

0 

121036,6 121036,6 121036,6 121036,6 771208,3 

республикан-

ский бюджет 

1677,6 1222,00 1222,6 1222,7 1222,7 1222,7 7790,3 

внебюджетные 

источники 

13337,7 9715,8 9720,2 9720,2 9720,2 9720,2 61934,3 

1.2.1. Развитие садоводства, под-

держка закладки и ухода за мно-

голетними насаждениями 

всего 1185,3 863,7 864,1 864,1 864,1 864,1 5505,4 

федеральный 

бюджет 

1173,4 854,90 855,30 855,30 855,30 855,30 5449,5 

республикан-

ский бюджет 

11,9 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 55,9 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.2.2. Софинансирование меро-

приятий региональных программ, 

направленных на обеспечение 

прироста сельскохозяйственной 

продукции собственного произ-

водства в рамках приоритетных 

подотраслей АПК (по ставке на 1 

голову и (или) 1 гектар, и (или) 1 

тонну) 

всего 27385,0 19948,4 19957,6 19957,7 19957,7 19957,7 127164,1 

федеральный 

бюджет 

27111,2 19749,0 19758,1 19758,1 19758,1 19758,1 125892,6 

республикан-

ский бюджет 

273,8 199,4 199,5 199,6 199,6 199,6 1271,5 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Развитие овцеводства и козовод-

ства 

всего 17385,0 12664,0 12669,9 12669,9 12669,9 12669,9 80728,6 

федеральный 

бюджет 

17211,2 12537,40 12543,20 12543,20 12543,20 12543,20 79921,4 

республикан-

ский бюджет 

173,8 126,60 126,70 126,70 126,70 126,70 807,2 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

Проведение комплекса агротехно-

логических работ, повышение 

уровня экологической безопасно-

сти сельскохозяйственного произ-

водства, а также на повышение 

плодородия и качества почв 

всего 10000,0 7284,4 7287,8 7287,8 7287,8 7287,8 46435,6 

федеральный 

бюджет 

9900,0 7211,60 7214,90 7214,90 7214,90 7214,90 45971,2 

республикан-

ский бюджет 

100,0 72,80 72,90 72,90 72,90 72,90 464,4 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

Поддержка малых форм хозяй-

ствования 

всего 152525,9 111106,7 111157,7 111157,7 111157,7 111157,7 708263,4 

федеральный 

бюджет 

137796,3 100377,1 100423,2 100423,2 100423,2 100423,2 639866,2 

республикан-

ский бюджет 

1391,9 1013,8 1014,3 1014,3 1014,3 1014,3 6462,9 

внебюджетные 

источники 

13337,7 9715,8 9720,2 9720,2 9720,2 9720,2 61934,3 

1.2.3. Поддержка начинающих 

фермеров 

всего 77000,0 56090,3 56116,1 56116,1 56116,1 56116,1 357554,6 

федеральный 

бюджет 

69300,0 50481,30 50504,50 50504,50 50504,50 50504,50 321799,3 

республикан-

ский бюджет 

700,0 509,90 510,10 510,10 510,10 510,10 3250,3 

внебюджетные 

источники 

7000,0 5099,1 5101,5 5101,5 5101,5 5101,5 32505,0 

1.2.4. Развитие семейных ферм всего 12631,2 9201,1 9205,3 9205,3 9205,3 9205,3 58653,6 
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 федеральный 

бюджет 

10420,7 7590,90 7594,40 7594,40 7594,40 7594,40 48389,2 

республикан-

ский бюджет 

105,3 76,70 76,70 76,70 76,70 76,70 488,8 

внебюджетные 

источники 

2105,2 1533,5 1534,2 1534,2 1534,2 1534,2 9775,6 

1.2.5. Развитие материально-тех-

нической базы сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперати-

вов 

всего 25394,9 18498,7 18507,2 18507,2 18507,2 18507,2 117922,6 

федеральный 

бюджет 

20950,8 15261,50 15268,50 15268,50 15268,50 15268,50 97286,3 

республикан-

ский бюджет 

211,6 154,10 154,20 154,20 154,20 154,20 982,5 

внебюджетные 

источники 

4232,5 3083,1 3084,5 3084,5 3084,5 3084,5 19653,8 

1.2.6. Государственная поддержка 

кредитования малых форм хозяй-

ствования - возмещение части 

процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и кратко-

срочным кредитам взятым ма-

лыми формами хозяйствования 

всего 315,8 230,0 230,1 230,1 230,1 230,1 1466,2 

федеральный 

бюджет 

312,6 227,70 227,80 227,80 227,80 227,80 1451,5 

республикан-

ский бюджет 

3,2 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 14,7 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.2.7. Техническое перевооруже-

ние производства сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей в 

рамках приоритетных подотрас-

лей агропромышленного ком-

плекса в размере не более 40 про-

центов фактически осуществлен-

ных сельскохозяйственными това-

ропроизводителями расходов 

всего 37184,0 27086,5 27099,0 27099,0 27099,0 27099,0 172666,5 

федеральный 

бюджет 

36812,2 26815,70 26828,00 26828,00 26828,00 26828,00 170939,9 

республикан-

ский бюджет 

371,8 270,80 271,00 271,00 271,00 271,00 1726,6 

внебюджетные 

источники 

      0,0 
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Основное мероприятие «Развитие 

подотрасли растениеводства, пе-

реработки и реализации продук-

ции растениеводства» 

всего 3606,9 1029,6 1094,3 1200,0 1200,0 1200,0 9330,8 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

3606,9 1029,6 1094,3 1200,0 1200,0 1200,0 9330,8 

внебюджетные 

источники 

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

1.3.1. Поддержка элитного семе-

новодства 

всего 1206,9 1029,6 1094,3 1200,0 1200,0 1200,0 6930,8 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

1206,9 1029,6 1094,3 1200,0 1200,0 1200,0 6930,8 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.3.2. Проведение комплекса агро-

технологических работ, повыше-

ние уровня экологической без-

опасности сельскохозяйственного 

производства, а также повышение 

плодородия и качества почв 

всего 2400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2400,0 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

2400,0      2400,0 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

Основное мероприятие «Развитие 

подотрасли животноводства, пе-

реработки и реализации продук-

ции животноводства» 

всего 96202,9 75073,0 87228,8 91338,0 91338,0 91338,0 532518,7 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

96202,9 75073,0 87228,8 91338,0 91338,0 91338,0 532518,7 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.4. Поддержка племенного жи-

вотноводства 

всего 8153,9 6956,3 7393,3 8100,0 8100,0 8100,0 46803,5 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

8153,9 6956,3 7393,3 8100,0 8100,0 8100,0 46803,5 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.5. Развитие северного оленевод-

ства, мараловодства и мясного та-

бунного коневодства 

всего 4011,0 3421,9 3636,8 4000,0 4000,0 4000,0 23069,7 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

4011,0 3421,9 3636,8 4000,0 4000,0 4000,0 23069,7 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.6. Развитие овцеводства и козо-

водства 

всего 3000,0 2559,4 2720,2 3000,0 3000,0 3000,0 17279,6 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

3000,0 2559,4 2720,2 3000,0 3000,0 3000,0 17279,6 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.7. Развитие верблюдоводства – 

субсидии на возмещение части за-

трат по наращиванию поголовья 

верблюдов 

всего 679,0 647,6 644,0 679,0 679,0 679,0 4007,6 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

679,0 579,3 615,7 679,0 679,0 679,0 4007,6 

внебюджетные 

источники 

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

1.8. Развитие яководства – субси-

дии на возмещение части затрат 

по наращиванию поголовья яков 

всего 6198,0 5911,3 5878,4 6198,0 6198,0 6198,0 36581,7 

федеральный 

бюджет 

      0,0 
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 республикан-

ский бюджет 

6198,0 5287,7 5619,8 6198,0 6198,0 6198,0 36581,7 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.9. Развитие птицеводства – суб-

сидии на развитие птицеводство 

всего 32361,0 30864,3 30692,4 32361,0 32361,0 32361,0 191000,7 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

32361,0 20607,9 29342,3 32361,0 32361,0 32361,0 191000,7 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.10. Субсидии на возмещение ча-

сти затрат по содержанию поголо-

вья баранов-производителей, коз-

лов 

всего 5000,0 4768,8 4742,2 5000,0 5000,0 5000,0 29511,0 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

5000,0 4265,6 4533,6 5000,0 5000,0 5000,0 29511,0 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.11. Субсидии на реализованное 

мясо 

всего 4800,0 4578,0 4552,5 4000,0 4000,0 4000,0 25930,5 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

4800,0 4095,0 4352,2 4000,0 4000,0 4000,0 25930,5 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.12. Государственная поддержка 

проекта «Тыва аът» 

всего 4000,0 3815,0 3793,7 0,0 0,0 0,0 11608,7 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

4000,0 3412,5 3626,9 0,0 0,0 0,0 11608,7 
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 внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.13. Создание Центра по искус-

ственному осеменению 

всего 14000,0 12352,5 13278,1 14000,0 14000,0 14000,0 81630,6 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

14000,0 11943,7 12694,0 14000,0 14000,0 14000,0 81630,6 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.14. Государственная поддержка 

на развитие пантового мараловод-

ства 

всего 14000,0 13352,5 13278,1 14000,0 14000,0 14000,0 82630,6 

федеральный 

бюджет 

       

республикан-

ский бюджет 

14000,0 11943,7 12694,0 14000,0 14000,0 14000,0 82630,6 

внебюджетные 

источники 

       

Поддержка малых форм хозяй-

ствования 

всего 167260,7 133502,8 171662,7 177320,6 177320,6 177320,6 1004388,0 

федеральный 

бюджет 

52884,3 71887,8 95357,4 95357,4 95357,4 95357,4 506201,7 

республикан-

ский бюджет 

111871,5 59478,0 74034,0 79463,2 79463,2 79463,2 483773,1 

внебюджетные 

источники 

2504,9 2137,0 2271,3 2500,0 2500,0 2500,0 14413,2 

1.15. Субсидии на реализацию 

проекта «Кыштаг для молодой се-

мьи» 

всего 11000,0 9384,4 9973,9 11000,0 11000,0 11000,0 64924,1 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

11000,0 9384,4 9973,9 11000,0 11000,0 11000,0 64924,1 

внебюджетные 

источники 

      0,0 
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1.16. Реализация мероприятий фе-

дерального проекта «Создание си-

стемы поддержки фермеров и раз-

витие сельской кооперации» 

всего 53418,5 72613,9 96320,6 96320,6 96320,6 96320,6 511314,8 

федеральный 

бюджет 

52884,3 71887,8 95357,4 95357,4 95357,4 95357,4 506201,7 

республикан-

ский бюджет 

534,2 726,1 963,2 963,2 963,2 963,2 5113,1 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.17. Государственная поддержка 

Центра поддержки фермерства и 

развития сельскохозяйственной 

кооперации 

всего 42063,6 40118,2 39894,7 40000,0 40000,0 40000,0 242076,5 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

42063,6 25885,5 38139,8 40000,0 40000,0 40000,0 242076,5 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.18. Развитие семейных ферм всего 9600,0 8190,0 8704,4 9600,0 9600,0 9600,0 55294,4 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

8000,0 6825,0 7253,7 8000,0 8000,0 8000,0 46078,7 

внебюджетные 

источники 

1600,0 1365,0 1450,7 1600,0 1600,0 1600,0 9215,7 

1.19. Развитие материально-тех-

нической базы сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперати-

вов 

всего 5429,6 4632,1 4923,1 5400,0 5400,0 5400,0 31184,9 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

4524,7 3860,1 4102,6 4500,0 4500,0 4500,0 25987,4 

внебюджетные 

источники 

904,9 772,0 820,5 900,0 900,0 900,0 5197,5 
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1.20. Техническое перевооруже-

ние производства сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей в 

рамках приоритетных подотрас-

лей агропромышленного ком-

плекса в размере не более 40 про-

центов фактически осуществлен-

ных сельскохозяйственными това-

ропроизводителями расходов 

всего 11099,0 12796,9 13600,8 15000,0 15000,0 15000,0 82496,7 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

11099,0 12796,9 13600,8 15000,0 15000,0 15000,0 82496,7 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

1.21. Субсидии бюджетам муни-

ципальных образований на реали-

зацию проекта «Чаа-сорук» 

всего 34650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34650,0 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

34650,0      34650,0 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

2. Подпрограмма «Техническая и 

технологическая модернизация, 

инновационное развитие АПК» 

всего 34430,0 29627,2 31379,7 32743,9 32743,9 32743,9 193668,6 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

32700,0 27897,2 29649,7 31013,9 31013,9 31013,9 183288,6 

внебюджетные 

источники 

1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 10380,0 

2.1. Обновление парка сельскохо-

зяйственной техники – субсидии 

на компенсацию части затрат на 

приобретение новой техники 

сельскохозяйственными товаро-

производителями 

всего 34430,0 29627,2 31379,7 32743,9 32743,9 32743,9 193668,6 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

32700,0 27897,2 29649,7 31013,9 31013,9 31013,9 183288,6 

внебюджетные 

источники 

1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 10380,0 
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3. Подпрограмма «Вовлечение в 

оборот земель сельскохозяй-

ственного назначения и развития 

мелиоративного комплекса Рес-

публики Тыва» 

всего 107196,8 31042,4 210824,69 180113,5 179443,6 107196,8 815817,7 

федеральный 

бюджет 

95513 27659 195071,3 167700,5 167037,3 95513 748494,1 

республикан-

ский бюджет 

964,8 279,4 1970,392 1693,966 1687,267 964,8 7560,625 

внебюджетные 

источники 

10719,0 3104,0 13783,0 10719,0 10719,0 10719,0 59763,0 

3.1. Субсидии на развитие мелио-

рации земель сельскохозяйствен-

ного назначения 

всего 107196,8 31042,4 137835,5 107196,8 107196,8 107196,8 597665,1 

федеральный 

бюджет 

95513,0 27659,0 122812,0 95513,0 95513,0 95513,0 532523,0 

республикан-

ский бюджет 

964,8 279,4 1240,5 964,8 964,8 964,8 5379,1 

внебюджетные 

источники 

10719,0 3104,0 13783,0 10719,0 10719,0 10719,0 59763,0 

3.2. Субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) части 

затрат, связанных с подготовкой 

проектов межевания земельных 

участков и проведение кадастро-

вых работ 

всего - - 72989,19 72916,67 72246,77 - 218152,6 

федеральный 

бюджет 

- - 72259,3 72187,5 71524,3 - 215971,1 

республикан-

ский бюджет 

- - 729,892 729,166 722,467 - 2181,525 

внебюджетные 

источники 

- - 0 0 0 - 0 

4. Подпрограмма «Научное обес-

печение реализации мероприятий 

Программы» 

всего 2000,0 1706,3 1813,4 2000,0 2000,0 2000,0 11519,7 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

2000,0 1706,3 1813,4 2000,0 2000,0 2000,0 11519,7 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

 

 

 



51 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

4.1. Проведение научно-исследо-

вательских работ, семинаров ра-

ботниками науки для сельскохо-

зяйственных работников 

всего 2000,0 1907,5 1896,9 2000,0 2000,0 2000,0 11804,4 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

2000,0 1907,5 1896,9 2000,0 2000,0 2000,0 11804,4 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

5. Подпрограмма «Обеспечение 

реализации Программы» 

всего 23893,1 16678,4 26650,9 20765,9 20765,9 20765,9 129520,1 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

23893,1 16678,4 26650,9 20765,9 20765,9 20765,9 129520,1 

внебюджетные 

источники 

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

5.1. Организация мероприятий, 

направленных на поддержку сель-

ского хозяйства 

республикан-

ский бюджет 

16643,1 11590,3 21472,1 15215,9 15215,9 15215,9 95353,2 

5.2. Организация мероприятий, 

направленных на поддержку сель-

ского хозяйства (выплаты победи-

телям Наадыма) 

республикан-

ский бюджет 

890,0 759,3 807,0 890,0 890,0 890,0 5126,3 

5.3. Создание государственной ав-

томатизированной системы управ-

ления в сфере АПК (приобретение 

программного продукта) 

республикан-

ский бюджет 

2500,0 682,5 725,4 800,0 800,0 800,0 6307,9 

5.4. Мероприятия на поддержку 

чабанов-тысячников, имеющих 

более 1000 голов МРС 

республикан-

ский бюджет 

350,0 298,6 317,4 350,0 350,0 350,0 2016,0 

5.5. Межбюджетные трансферты 

на поощрение муниципальных об-

разований за результаты по заго-

товке кормов 

республикан-

ский бюджет 

3510,0 3347,7 3329,0 3510,0 3510,0 3510,0 20716,7 
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6. Подпрограмма «Развитие вете-

ринарии и обеспечение эпизооти-

ческого благополучия территории 

Республики Тыва» 

всего 210555,2 147004,2 191186,1 199719,7 199719,7 199719,7 1147904,6 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

201668,2 138554,2 182856,1 191269,7 191269,7 191269,7 1096887,6 

внебюджетные 

источники 

8887,0 8450,0 8330,0 8450,0 8450,0 8450,0 51017,0 

6.1. Субсидии бюджетным учре-

ждениям ветеринарии на финан-

совое обеспечение государствен-

ного задания на оказание государ-

ственных услуг (выполнение ра-

бот) 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

177668,2 118079,2 161094,9 168507,2 168507,2 168507,2 962363,9 

внебюджетные 

источники 

8887,0 8450,0 8330,0 8450,0 8450,0 8450,0 51017,0 

6.2. Строительство скотомогиль-

ников (биотермических ям) на 

территории республики 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

19543,6 20475,0 21761,2 22762,5 22762,5 22762,5 130067,3 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

6.3. Осуществление деятельности 

по обращению с животными без 

владельцев 

федеральный 

бюджет 

      0,0 

республикан-

ский бюджет 

4456,4      4456,4 

внебюджетные 

источники 

      0,0 

7. Подпрограмма «Развитие рыбо-

хозяйственного комплекса Рес-

публики Тыва на 2016-2020 годы» 

всего 2500,0 8531,2 9067,2 10000,0 10000,0 10000,0 50098,4 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

2500,0 8531,2 9067,2 10000,0 10000,0 10000,0 50098,4 
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 внебюджетные 

источники 

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

7.1. Субсидии на развитие рыбо-

водства и рыболовства 

всего 2500,0 8531,2 9067,2 10000,0 10000,0 10000,0 50098,4 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

2500,0 8531,2 9067,2 10000,0 10000,0 10000,0 50098,4 

внебюджетные 

источники 

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

». 
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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». 

 

 

 

Главы Республики Тыва                                                                                    В. Ховалыг 


