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Паспорт приоритетного проекта

«Кыштаг для молодой семьи»

1. Основные положения

Наименование направления Развитие традиционного животноводства и увеличение занятости сельской молодёжи путем 
содействия в строительстве зимних чабанских стоянок и приобретении поголовья МРС

Краткое наименование проекта «Кыштаг для молодой семьи» Срок начала и окончания проекта 01.01.2016 - 01.12.2020

Куратор проекта Ендан Валентин Иванович, заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

Функциональный заказчик Дун Айдын Чечен-оолович, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва

Руководитель проекта Саая Арис Маадыр-оолович, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Тыва



Участники ир оекта - молодая семья возраст не старше 35 лет, которая проживает в сельской местности;
- один из членов семьи (супруг (а)) не занятый житель населения;
- наличие свидетельства о регистрации брака;
- положительный отзыв жителей сельского поселения и руководства кожууна;
- отсутствие малого бизнеса у членов семьи кандидата (магазин, пилорама, заправка и т.д.);
- отсутствие имущества у членов семьи (скот, отдельная чабанская стоянка и т.д.);
- отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам (по исполнительным 
производствам ФССП РТ) и прочим долгам;
- отсутствие участия кандидатов членов молодой семьи, в каких либо других проектах 
республики в предыдущих годах (в проектах МСХПРТ, Минэкономики РТ, М интрудаРТ и 
т.д.).
М есторасположение животноводческих стоянок ж елательно должно бы ть:
- вблизи рек и незамерзающих водоисточников или рядом с участниками проекта предыдущих 
годов (с целью решения проблем с водоснабжением);
- недалеко от сенокосных угодий (с целью решения проблемы по заготовке и транспортировки 
корма).

Исполнители и 
соисполнители 
мероприятий проекта

1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;
2. Министерство земельных отношений Республики Тыва;
3. Министерство экономики Республики Тыва;
4. Министерство финансов Республики Тыва;
5. Министерство образованней науки Республики Тыва;
6. Министерство здравоохранения Республики Тыва;
7. ГБУ «Республиканскийцентр ветеринарии;
8. Государственный комитет по лесному хозяйству Республики Тыва;
9. Органы муниципальных образований Республики Тыва

Разработчик паспорта проекта Ховалыг Баир Вячеславович, консультант Министерства сельского хозяйства и 
пр о довольствия Республики Т ыва



2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта Развитие традиционного животноводства и увеличение занятости сельской молодёжи путем 
содействия в строительстве зимних чабанских стоянок и приобретении поголовья КРС иМ РС

Показатели проекта 
и их значения по 
годам

Показатель Базовое
значение

Пер иод, год

2016 2017 2018 2019 2020 Всего:
Доля улучшения качества 
жизни молодых семей на 
селе

3% 3 6 9 12 15 15

Увеличение численности 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств в Республике Тыва

H aN  значение 105 103 105 103 107 523

Доля увеличения объема 
пр о дукции пр оизводимой, 
сельхозтовароприозводителя 
ми

5% 0 15 20 25 30 30

Результаты пр оекта 1. Улучшение качества жизни молодых семей на селе;
2. Уменьшение уровня безработицы;
3. Увеличение численности крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Тыва.

Описание модели 
функционир ования 
результатов проекта

Выполнение проекта в соответствии основных мероприятий дорожной карты:
- схема реализации проекта;
- организация работы по государственной регистрации участников проекта в качестве глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств и открытие ими расчетных счетов;
- оформление земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения 
участниками проекта;
- заготовка древесины;
- организация краткосрочных курсов по изучению основ зоотехнических, ветеринарных и 
экономических правил для ведения предпринимательской деятельности;



- проведение конкурса на получение финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих
фермеров;
- финансирование проекта;
- р аботы по стр оительству животноводческой стоянки участникам пр оекта;
- мероприятия по передаче скота от поставщиков участникам проекта;
- зооветеринарные мероприятия (правила введения животноводства);
- ор ганизация социальной помощи участникам пр о екта;
- организация медицинской помощи участникам проекта;
- итоги реализации проекта.

4. Этапы и контр о льные точки

№ п/п Наименование Тип (завершение 
этапа/контрольная точка 
р езультата/контрольная 

точка показателя)

Срок

1 Отбор участников проекта

1.1. Проведен сход граждан для участия в конкурсном отборе молодых семей в 
сельских поселениях республики, которым будет оказана государственная 
поддержка для создания фермерского хозяйства, в соответствии с нормативным 
правовым актом муниципального образования

. контрольная точка 23.12.2019

1.2. Направлен утвержденный список участников проекта председателями 
администраций кожуунов в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Тыва, с приложением ходатайств и копий протоколов схода граждан 
сумонов

контрольная точка 24.12.2019

1.3. Собран пакет документов претендентами на участие в проекте в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2017 г. № 253 «Об 
утверждении Порядка предоставления государственной поддержки на 
реализацию проекта «Кыштагдля молодой семьи»

контрольная точка 15.02.2020

2. Организация работы по государственной регистрации участников проекта в качестве глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств и открытие ими расчетных счетов



2.1. Подана заявление о государственной регистрации одного из супругов в качестве 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства в многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг, подача заявлений о 
переходе на систему налогообложения в виде единого сельскохозяйственного 
налога

ко нтр о льная точка 20.02.2020

2.2. Открыты расчетные счета глав крестьянских (фермерских) хозяйств в кредитных 
учреждениях

контр ольная точка 01.04.2020

3 Оформление земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения участниками проекта

3.1. Определен перечень земельных участков из категории земель 
сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства (зимнего пастбища и участка под сенокос) участников пр оекта

контрольная точка 10.01.2020

3.2. Заключены договора на межевание земельных участков с кадастровыми 
инженерами, подготовлены схемы расположения земельных участков, 
межевого плана земельного участка

контрольная точка 10.01.2020

3.3. Участниками проекта подано заявление в администрацию кожууна о 
предоставлении земель сельскохозяйственного назначения для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства

контр ольная точка 10.01.2020

3.4. Земельные участки на государственный кадастровый учет постановлен контрольная точка 20.01.2020

3.5. Опубликован в печатных изданиях и в сети интернет на сайте torgi.gov.ru 
извещения о предоставлении земельных участков в аренду из категории земель 
сельскохозяйственного назначения

контрольная точка 25.01.2020

3.6. Заключен администрацией кожууна договора аренды с участниками проекта с 
учетом предоставления налоговых льгот в виде освобождения от уплаты 
земельного налога в течении 2 лет, в рамках решения Представительного органа 
кожууна.

контрольная точка 25.01.2020

3.7. Оказана консультативная и методическая помощь при оформлении земельных 
участков участниками пр оекта

контрольная точка 25.01.2020

3.8. Договора аренды земельных участков в Управлении Росреестра по Республике 
Тыва зарегистрирован

контрольная точка 30.01.2020



4 Организация работы по заготовке древесины

4.1. Проведен семинар с сотрудниками Государственного комитета по лесному 
хозяйству Республики Тыва (далее - Госкомлес РТ) с подведомственными 
лесничествами о необходимости подготовки документов в кратчайшие сроки для 
заготовки др евесины участников пр оекта

контр ольная точка 10.01.2020

4.2. Предоставлен в Госкомлес РТ список участников пр оекта контрольная точка 10.01.2020

4.3. Работники лесничеств в кожуунах Госкомлеса РТ за участниками проекта 
закреплены

контрольная точка 15.01.2020

4.4. Подобраны лесные участки для заготовки древесины для участников проекта по 
картографическим и лесоустроительным материалам

контрольная точка 01.03.2020

4.5. Определены и закреплены индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
заготовкой и пер ер аботкой древесины, за участниками пр оекта

контрольная точка 01.03.2020

4.6. Проведен отвод лесных участков (совместно с участниками проекта и 
закреплены индивидуальными предпринимателями)

контрольная точка 01.03.2020

4.7. Оформлены документы (договора купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд) в соответствии с постановлениями Правительства 
Республики Тыва № 322 и № 1046 от 2015 г.

• контр ольная точка 01.03.2020

4.8. Произведена оплата по договорам купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Тыва№  322 от 2015 г.

контрольная точка 05.03.2020

4.9. Организован вывоз древесины с выделенных делянок леса участниками проекта контрольная точка 20.03.2020

4.10. Др евесина пер ер аботана на пиломатериал по мер е заготовки по договорам 
купли-пр одажи лесных насаждений

контр ольная точка 10.04.2020

4.11. Переработанная древесина (пиломатериал) транспортирован (доставлен) на 
место строительства животноводческой стоянки

контрольная точка 20.04.2020



4.12. Оказано содействие в заготовке древесины участникам проекта, в период 
введения на территории республики особого противопожарного режима, режима 
чрезвычайной ситуации в лесах

контрольная точка в течении 
пожар оопас 

ного 
периода

5. Организация краткосрочных курсов по изучению основ зоотехнических, ветеринарных и экономических правил 
для ведения предпринимательскойдеятельности

5.1. Организованы краткосрочные курсы на базе ФГОУ ВПО «Красноярский 
государственный аграрный университет», ФГОУ ВПО «Тувинский 
государственный университет», ГБПОУ РТ «Тувинский сельскохозяйственный 
техникум» и других учебных заведений республики по обучению зоотехническим 
и ветеринарным правилам ухода за сельскохозяйственными животными, по 
ведению предпринимательской деятельности для участников проекта

контр ольная точка 25.04.2020

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

6.1. Опубликован в СМИ о предстоящем конкурсе на получение финансовых средств в 
виде грантов на поддержку начинающих фермеров в республиканских газетах 
«Тувинская правда», «Шын», размещение его на официальном сайте 
Минсельхозпрода РТ (www.mcxtyva.ru)

контрольная точка 10.02.2020

6.2. Подготовлен пакет документов для участия в конкур се начинающих фермеров, 
внесен 10 процентов финансовых средств от стоимости проекта претендентами на 
участие в конкурсе на открытые расчетные счета в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Тыва

контрольная точка 01.03.2020

6.3. Осуществлен прием документов на участие в конкур сном отборе по поддержке 
начинающих фермеров

контрольная точка 01.05.2020

6.4. Проведен конкурс на получение финансовых средств в виде грантов на поддержку 
начинающих фермеров

контрольная точка 10.06.2020

6.5. Определены победители конкурса - получателей финансовых средств в виде 
грантов на поддержку начинающих фермеров

контрольная точка 15.06.2020

6.6. Оформлены заявки на финансирование победителей конкурса - участников 
конкурсного отбора по поддержке начинающих фермеров

контр ольная точка 01.07.2020

http://www.mcxtyva.ru


7. Финансирование проекта

7.1. Перечислены денежные средства на расчетные счета глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, участников конкурсного отбора начинающих фермеров, 
для финансирования мероприятий согласно плана расходов

контр ольная точка 30.04.2020

8. Работы по строительству животноводческой стоянки участниками проекта

8.1. Построена кошара хозяйственным способом за счет собственных сил и средств контрольная точка 01.06.2020

8.2. Построен дом хозяйственным способом за счет собственных сил и средств контрольная точка 01.06.2020

9. Мероприятия по передаче скота от поставщика участникам проекта

9.1. Проведен комиссионный отбор передаваемого скота контрольная точка 15.05.2020

9.2. Заключены договора на поставку скота контрольная точка 20.05.2020

9.3. Пр оведены ветер инарные диагностические исследования животных контрольная точка 20.05.2020

9.4. Проведены ветеринарно-профилактические мероприятия (вакцинация и т.д.) контр ольная точка 01.06.2020

9.5. Организованы мероприятия по передаче и приему скота от поставщика скота 
участнику проекта

' контр ольная точка 25.06.2020

9.6. Контроль за пер смещением скота и офор мление ветер инарных документов 
произведен

контрольная точка 30.06.2020

10 Зооветеринарные мероприятия (правила ведения животноводства)

10.1. Проведена купка скота в целях профилактических мероприятий против 
надкожных заболеваний

контр ольная точка 15.06.2020

10.2. Проведен летний нагул скота (переезд на таежные и подтаежные зоны для 
летнего нагула скота)

контрольная точка 30.07.2020

10.3. Проведены кормозаготовительные работы контрольная точка 30.08.2020
10.4. Подготовлены к зимовке скота (заготовлен и сбор сухого навоза, проведены 

ветеринарные мероприятия, утеплены и дезинфекцированы помещения для скота, 
перевозка кормов на зимние животноводческие стоянки, ремонтные работы и т.д.)

контрольная точка 30.08.2020



10.5. Организована случная кампания (запуск баранов-производителей на вольную 
случку с овцематками или организация искусственного осеменения)

контрольная точка 15.10.2020

10.6. Бараны-производители отбиты в отдельные отары контр ольная точка 25.12.2020

11 Организация социальной помощи участникам проекта

11.1. Сформированы базы данных детей чабанов-участников проекта, по уровням 
образования (дошкольный, школьный возраст)

контрольная точка 10.05.2020

11.2. Составлен анализ базы учреждений дошкольного образования республики, с 
целью выявления возможностей по созданию групп ночного пребывания детей 
участников проекта

контрольная точка 30.05.2020

11.3. Обеспечено оздоровление и отдыха детей чабанов, участников проекта в период 
летней оздоровительной компании.

контрольная точка 01.08.2020

12 Организация медицинской помощи участникам проекта
12.1. Проведена диспансеризация, профилактический медицинский осмотр членов 

семей участников проекта
контрольная точка 10.12.2020

13 Итоги реализации проекта
13.1. Представлен отчет об итогах реализации проекта Главе Республики Тыва Ш.В. 

Кара-оолу
. "Ч

контр ольная точка 15.12.2020



4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования Год реализации Всего
2016г. 

(тыс. руб.)
2017г. 

(тыс. руб.)
2018г. 

(тыс. руб.)
2019г. 

(тыс. руб.)
2020 г. 

(тыс. руб.)

Бюджетные Федеральный бюджет 56,15 25,9 62,8 61,6 33,3 239,75

источники, Бюджеты субъектов Российской 
Фелепапии

10,0 38,9 3,3 3,2 0,3 55,7

млн руб. Местные бюджеты органов местного 
самоуправления (по требованию проекта 
вложения участником проекта 10% 
финансовых средств)

7,35 7,21 7,4 7,2 3,7 32,8

Внебюджетные источники, млн руб. (кредитное 
учреждение)

73,5 72,1 0 0 0 145,6

Итого 147,0 144 73,5 72,1 37,4 474

5. Ключевые риски и возможности

№
п/п

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности

Ключевые р иски
1. Недостаточное финансирование проекта Определение источников финансирования
2. Срыв выполнения мероприятий в срок Жесткий мониторинг выполнение мероприятий по «дорожной карте», 

контроль
3. Повышение цен на сырье и строительные 

материалы.
Заблаговременное заключение договоров на приобретение сырья и 
строительных материалов.

4. Замена участника проекта по разным 
причинам

Качественный отбор участников проекта на сходе граждан



5. Стихийные бедствия (высокий снежный 
покров, пожары, засуха, град, 
эпидемические инфекционные 
заболевание животных, события 
4D езвычайного хаоактеоа ит.п.)

Принятие своевременных мер по эвакуации, страхование сельхозживотных

Ключевые возможности
1. Увеличение числа занятого населения РТ Трудоустройство молодых семей в сельской местности

2. Увеличение Глав КФХ Пополнение местного бюджета за счет налоговых сборов
3. Оборот земель сельхоз назначения Ввод в оборот неиспользуемых сельхоз земель

6. Описание приоритетного проекта
Связь с государственными 
программами РФ
Взаимосвязь с другими 
проектами и программами

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на 2014-2020 годы»

Фор мальные основания для 
инициации

Увеличение числа сельхозтоваропроизводителей с новыми постройками на зимней стоянке 
(дом и кошара)

Дополнительная информация Увеличение занятости сельского населения и улучшение социального положения сельских 
молодых семей



Обоснование паспорта приоритетного проекта
«Кыштаг для молодой семьи»

1. Обоснование приоритетного проекта
Необходимость разработки настоящего проекта обусловлена тем, что в Республике Тыва, по данным Тывастата за 

2016 год, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в том числе 
молодых семей, составляет 108,2 тыс. человек или 34% от общей численности населения.
Цель проекта -  улучшение качества жизни молодых семей на селе путем содействия в строительстве зимних чабанских 
стояноки увеличение поголовья мелкого и крупного рогатого скота на территории республики.
Задачи пр оекта:
1) привлечение сельской молодежи к ведению животноводства;
2) увеличение количества крестьянского (фермерского) хозяйства на территории республики;
3) снижение напряженности на рынке труда Республики Тыва.


