
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 18 сентября 2019 г. № 459 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Тыва от 28 октября 2016 г. № 456 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 28 октября 

2016 г. № 456 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва 

«Охрана и воспроизводство объектов животного мира в Республике Тыва на 2017-

2019 годы» следующие изменения: 

1) в наименовании цифры «2019» заменить цифрами «2021»; 

2) в пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2021»; 

3)  в государственной программе Республики Тыва «Охрана и воспроизводст-

во объектов животного мира в Республике Тыва на 2017-2019 годы» (далее – Про-

грамма): 

а) в наименовании цифры «2019» заменить цифрами «2021»; 

б) в паспорте:  

в наименовании цифры «2019» заменить цифрами «2021»; 

в позиции «Наименование Программы» цифры «2019» заменить цифрами 

«2021»; 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

– основные целевые индикаторы: 

доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их чис-

ленности в рамках государственного мониторинга охотничьих ре-
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сурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничь-

их ресурсов, обитающих на территории Республики Тыва (не ме-

нее 36 процентов к 2021 году); 

доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального 

государственного охотничьего надзора, по которым вынесены по-

становления о привлечении к административной ответственности, 

к общему количеству выявленных нарушений (не менее 81 про-

цента к 2021 году); 

индекс численности волка (отношение численности волка по окон-

чании охотничьего сезона в текущем году к его численности по 

окончании охотничьего сезона 2015/16 года (не более 96 процентов 

к 2021 году); 

индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях 

(отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охот-

ничьего сезона в текущем году к их численности по окончании 

охотничьего сезона 2015/16 года) по видам: лось, кабан, косуля, 

благородный олень, сибирский горный козел, соболь, (увеличение 

в среднем по видам охотничьих ресурсов на 6 процентов к 2021 

году по сравнению с 2016 годом); 

соотношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установ-

ленным лимитам добычи по видам: лось, кабан, косуля, благород-

ный олень, сибирский горный козел, соболь, бурый медведь (не 

менее 40 процентов к 2021 году); 

прогнозируемые налоговые и неналоговые поступления в консоли-

дированный бюджет Республики Тыва (не менее 3315,0 тыс. руб-

лей к 2021 году); 

количество государственных услуг (не менее 11000 ед. к 2021 го-

ду); 

доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади 

охотничьих угодий Республики Тыва (от 2 до 10 процентов к 

2021 году)»;  

в позиции «Этапы и сроки реализации Программы» цифры «2019» заменить 

цифрами «2021»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ас-

сигнований Программы 

– объем финансирования Программы в 2017-2021 годах за счет всех 

источников составляет 16071,6 тыс. рублей (в текущих ценах), в 

том числе: 

из республиканского бюджета – 15861,6 тыс. рублей; 

из внебюджетных источников – 210,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 г. – 3089,925 тыс. рублей, из них за счет средств республи-

канского бюджета – 3019,925тыс. рублей; 

из внебюджетных источников – 70,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 4064,19 тыс. рублей, из них за счет средств республи-

канского бюджета – 3994,19 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 70,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 3172,30 тыс. рублей, из них за счет средств республи-

канского бюджета – 3102,30 тыс. рублей; 
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внебюджетных источников – 70,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 2855,8 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2021 г. – 2889,4 тыс. рублей из республиканского бюджета. 

Объем финансирования, предусмотренный Программой, носит 

прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при 

формировании республиканского бюджета Республики Тыва на 

соответствующий финансовый год и плановый период»; 

 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «10» за-

менить цифрами «12», цифры «2019» заменить цифрами «2021», цифры «50» заме-

нить цифрами «52»; 

в) раздел II изложить в следующей редакции:  

 

«II. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы 

 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республи-

ки Тыва до 2030 года, одобренной постановлением Правительства Республики Тыва 

от 24 декабря 2018 г. № 638, и о Прогнозе социально-экономического развития Рес-

публики Тыва на 2019 год и на плановый период до 2024 года, одобренным поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 31 октября 2018 г. № 535, а также 

иными руководящими документами, в настоящее время приоритетными направле-

ниями государственной политики в сфере сохранения и воспроизводства объектов 

животного мира определены: 

проведение научно-исследовательских и проектных охотустроительных работ; 

организация и создание на территории республики современной охотничьей 

инфраструктуры. 

Основными целями государственной политики в сфере сохранения и воспро-

изводства объектов животного мира являются сохранение, воспроизводство и ра-

циональное использование охотничьих ресурсов. 

Задачами Программы являются: 

обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды 

их обитания; 

обеспечение рационального и устойчивого использования ресурсов животного 

мира; 

обеспечение защищенности населения и животноводческой отрасли респуб-

лики от негативного воздействия объектов животного мира. 

В рамках настоящей Программы показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения основных задач предназначены для оценки наиболее существенных ре-

зультатов реализации Программы. 

К общим показателям (индикаторам) реализации Программы относятся: 

- доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в 

рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в 
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общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Респуб-

лики Тыва (не менее 37 процентов к 2021 году); 

- доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государст-

венного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к 

административной ответственности, к общему количеству выявленных нарушений 

(не менее 82 процентов к 2021 году); 

- индекс численности волка (отношение численности волка по окончании 

охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего се-

зона 2015/16 года (не более 95 процентов к 2021 году); 

- индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях (отношение 

численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году 

к их численности по окончании охотничьего сезона 2015/16 года) по видам: лось, 

кабан, косуля, благородный олень, сибирский горный козел, соболь (увеличение в 

среднем по видам охотничьих ресурсов на 5 процентов к 2021 году по сравнению с 

2016 годом); 

- соотношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным 

лимитам добычи по видам: лось, кабан, косуля, благородный олень, сибирский гор-

ный козел, соболь, бурый медведь (не менее 42 процентов к 2021 году); 

- прогнозируемые налоговые и неналоговые поступления в консолидирован-

ный бюджет Республики Тыва (не менее 3350,0 тыс. рублей к 2021 году); 

- количество государственных услуг (не менее 11500 ед. к 2021 году); 

- доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничь-

их угодий Республики Тыва (от 2 до 10 процентов к 2021 году). 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях представ-

лены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

По итогам реализации Программы будут достигнуты следующие результаты: 

сохранение и рост численности основных видов охотничьих ресурсов (прежде 

всего, копытных животных) в интересах нынешнего и будущих поколений (сокра-

щение разрыва между фактической численностью охотничьих ресурсов и расчетной 

с учетом биологической продуктивности популяций и экологической емкости уго-

дий на 12 процентов к 2021 году по сравнению с уровнем 2015 года); 

рост показателя отношения фактической добычи охотничьих ресурсов к уста-

новленным лимитам добычи по отдельным видам (не менее 50 процентов к 2021 го-

ду); 

повышение эффективности федерального государственного охотничьего над-

зора, минимизация факторов, негативно влияющих на численность охотничьих ре-

сурсов, на 5 процентов; 

повышение эффективности производственного охотничьего контроля на              

30 процентов. 
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Реализация настоящей Программы также создаст благоприятные условия для 

успешной реализации государственных программ Республики Тыва в сфере сель-

ского хозяйства путем предупреждения и минимизации ущерба, наносимого волка-

ми. 

Программа реализуется в 2017-2021 годах.»; 

г) раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Объем финансирования Программы в 2017-2021 годах за счет всех источников 

составляет 16071,6 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе: 

из республиканского бюджета – 15861,6 тыс. рублей; 

из внебюджетных источников – 210,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2017 г. – 3089,925 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюд-

жета – 3019,925тыс. рублей; 

из внебюджетных источников – 70,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 4064,19 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюд-

жета – 3994,19 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 70,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 3172,30 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюд-

жета – 3102,30 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 70,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 2855,8 тыс. рублей республиканского бюджета; 

2021 г. – 2889,4 тыс. рублей республиканского бюджета; 

Объем финансирования, предусмотренный Программой, носит прогнозный 

характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании республиканского 

бюджета Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый пери-

од». 

Обоснование ресурсного обеспечения реализации Программы представлено в 

приложении № 3 к настоящей Программе.»; 

д) приложения № 1-4 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Охрана и 

воспроизводство объектов 

животного мира в Республике  

Тыва на 2017-2021 годы» 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о показателях (индикаторах) государственной программы  

Республики Тыва «Охрана и воспроизводство объектов животного мира  

в Республике Тыва на 2017-2021 годы» и их значениях 

 
Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в 

рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обита-

ния, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на террито-

рии Республики Тыва 

процентов 32 35 35 36 36 

2. Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государст-

венного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привле-

чении к административной ответственности, к общему количеству выявленных 

нарушений 

процентов 75 77 80 80 81 

3. Индекс численности волка (соотношение численности волка по окончании 

охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничье-

го сезона 2015/16 года) 

процентов 94 98 95 95 96 

4. Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях (соотноше-

ние численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в те-

кущем году к их численности по окончании охотничьего сезона 2015/16 года) 

по видам:  

процентов 102 103 105 105 105 

4.1. лось процентов 102 103 105 105 105 

4.2. кабан процентов 102 103 105 105 105 
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Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

4.3. косуля процентов 102 103 105 105 105 

4.4. благородный олень процентов 102 103 105 105 105 

4.5. сибирский горный козел процентов 102 103 105 105 105 

4.6. соболь процентов 102 103 105 105 105 

5. Соотношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным 

лимитам добычи по видам: 
процентов 

от 35 до 

75 

от 38 до 

76 

от 40  

до 84 

от 40  

до 84 

от 40  

до 84 

5.1. лось процентов 36 38 40 40 40 

5.2. кабан процентов 43 45 47 47 47 

5.3. косуля процентов 57 59 61 61 62 

5.4. благородный олень процентов 44 46 48 48 50 

5.5. сибирский горный козел процентов 41 43 45 45 46 

5.6. соболь процентов 80 82 84 84 84 

6. Прогнозируемые налоговые  и неналоговые поступления в консолидируемый 

бюджет Республики Тыва 

тыс. рублей 
3250,0   3285,0   3300,0   3310,0 3315,0 

7. Количество государственных услуг единиц 9000 10000 10500 10800 11000 

9.  Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охот-

ничьих угодий Республики Тыва 

процентов 
2 4 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Охрана и 

воспроизводство объектов 

животного мира в Республике  

Тыва на 2017-2021 годы» 
 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы Республики  

Тыва «Охрана и воспроизводство объектов животного мира  

в Республике Тыва на 2017-2021 годы» 

 
Наименование  

мероприятия 

Источники 

финанси-

рования 

Объём 

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за ис-

полнение 

Результаты реа-

лизации меро-

приятий 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Воспроизводственные и биотехнические мероприятия 

1.1. Биотехнические 

мероприятия, в том 

числе приобретение 

соли и посевного ма-

териала (кормовых 

культур) для создания 

системы подкормоч-

ных полей; устройство 

солонцов 

итого 937,8 220,0 220,0 220,0 138,1 139,7 2017- 

2021 гг. 

Министерст-

во природ-

ных ресурсов 

и экологии  

Республики 

Тыва 

обеспечение под-

кормки диких 

животных в об-

щедоступных 

охотничьих 

угодьях; создание 

улучшенных ус-

ловий существо-

вания в зимний 

период; обеспе-

чение сохранно-

сти репродуктив-

ного ядра диких 

животных 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - -  

республи-

канский 

бюджет 

727,8 150,0 150,0 150,0 138,1 139,7  

местный 

бюджет 

- - - - - -  

внебюд-

жетные 

средства 

210,0 70,0 70,0 70,0 - -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2. Воспроизводст-

венные мероприятия, в 

том числе создание зон 

охраны охотничьих 

ресурсов, расселение 

горного козла 

итого 936,7 - - - 465,6 471,1   увеличение коли-

чества численно-

сти поголовья в 

общедоступных 

охотничьих 

угодьях; обеспе-

чение сохранно-

сти репродуктив-

ного ядра диких 

животных 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

936,7 - - - 465,6 471,1 

местный 

бюджет 

- - - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - 

Итого по разделу 1 итого 1874,5 220,0 220,0 220,0 603,7 610,8 2017-

2021 гг. 

  

федераль-

ный бюд-

жет 

 - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

1664,5 150,0 150,0 150,0 603,7 610,8 

местный 

бюджет 

 - - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

210,0 70,0 70,0 70,0 - - 

2. Укрепление материально-технической базы Министерства природных ресурсов и экологии  Республики Тыва 

2.1. Приобретение 

служебного оружия, 

средств связи и нави-

гации, программного 

обеспечения, слежения 

и фиксации доказа-

тельств 

итого 3327,83 214,99 341,74 1198,1 781,9 791,1 

 

2017 -

2019 гг. 

Министерст-

во природ-

ных ресурсов 

и экологии  

Республики 

Тыва 

повышение эф-

фективности ме-

роприятий по ох-

ране объектов 

животного мира 

и среды их оби-

тания, государст- 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 республи-

канский 

бюджет 

3327,83 214,99 341,74 1198,1 781,9 791,1 

 

  венного учета и 

мониторинга 

охотничьих ре-

сурсов и фикса-

ции доказа-

тельств в суде 

при рейдовых 

мероприятиях по 

охране объектов 

животного мира 

и среды их оби-

тания 

местный 

бюджет 

- - - - - - 

 

 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - 

 

 

2.2. Техническое ос-

нащение инспектор-

ского состава, в том 

числе приобретение: 

снегоходной техники; 

прицепов для перевоз-

ки снегохода; 

саней (пена) 

итого 7414,62 943,65 1759,07 1754,2 1470,2 1487,5 2017-

2019 гг. 

Министерст-

во природ-

ных ресурсов 

и экологии  

Республики 

Тыва 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

7414,62 943,65 1759,07 1754,2 1470,2 1487,5 

местный 

бюджет 

- - - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - 

2.3. Приобретение: 

автомобиля повышен-

ной проходимости; 

надувной лодки с мо-

тором;  

водной техники (лодок 

ПВХ, лодочного мото-

ра с водометной на-

садкой и прицепа для 

перевозки лодки) 

итого 1575,88 297,50 1278,38    2017-

2019 гг. 

Министерст-

во природ-

ных ресурсов 

и экологии  

Республики 

Тыва 

повышение эф-

фективности ме-

роприятий по ох-

ране объектов 

животного мира 

и среды их оби- 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 
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  республи-

канский 

бюджет 

1575,88 297,50 1278,38      тания, государст-

венного учета и 

мониторинга 

охотничьих ре-

сурсов и фикса-

ции доказа-

тельств в суде 

при рейдовых 

мероприятиях по 

охране объектов 

животного мира 

и среды их оби-

тания 

местный 

бюджет 

- - - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - -   

2.4. Техническое ос-

нащение инспектор-

ского состава, в том 

числе приобретение: 

спутникового телефо-

на; 

портативных раций; 

бензиновых генерато-

ров 

итого 172,125 172,125     2017-

2019 гг. 

Министерст-

во природ-

ных ресурсов 

и экологии  

Республики 

Тыва 

повышение эф-

фективности ме-

роприятий по ох-

ране объектов 

животного мира 

и среды их оби-

тания, государст-

венного учета и 

мониторинга 

охотничьих ре-

сурсов и фикса-

ции доказа-

тельств в суде 

при рейдовых 

мероприятиях по 

охране объектов 

животного мира 

и среды их оби-

тания 

федераль-

ный бюд-

жет 

- -     

республи-

канский 

бюджет 

172,125 172,125     

местный 

бюджет 

- -     

внебюд-

жетные 

средства 

- -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.5. Приобретение 

сухогрузочных кон-

тейнеров (1 ед. – 20 

тонн, 1 ед. – 5 тонн) 

итого 200,0 200,0     2017-

2019 гг. 

Министерст-

во природ-

ных ресурсов 

и экологии  

Республики 

Тыва 

эффективное ис-

пользование кон-

тейнеров под 

склад для егер-

ского кордона на 

оз. Чойган-Холь в 

Тоджинском рай-

оне 

федераль-

ный бюд-

жет 

- -     

республи-

канский 

бюджет 

200,0 200,0     

местный 

бюджет 

- -     

внебюд-

жетные 

средства 

- -     

2.6. Приобретение 

нагрудных видеоре-

гистраторов (10 шт.), 

фотоловушек (16 ед.) 

итого  - - -   2020-

2021 гг. 

Министерст-

во природ-

ных ресурсов 

и экологии  

Республики 

Тыва 

повышение эф-

фективности ме-

роприятий по ох-

ране объектов 

животного мира 

и среды их оби-

тания, государст-

венного учета и 

мониторинга 

охотничьих ре-

сурсов 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

 - - -   

местный 

бюджет 

- - - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - 

Итого по разделу 2 итого 12690,455 1828,265 3379,19 2952,3 2252,1 2278,6 2017-

2021 гг. 

  

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

12690,455 1828,265 3379,19 2952,3 2252,1 2278,6 
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 местный 

бюджет 

- - - - - - 

  

 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - 

3. Организация и создание охотничьей и егерской инфраструктуры 

3.1. Подготовка 

сметной документа-

ции на строительство 

егерского кордона на 

оз. Чойган-Холь на 

территории Тоджин-

ского кожууна Рес-

публики Тыва и оп-

лате ее стоимости 

итого 30,0 30,0 - - - - 

 

2017-

2019 гг. 

Министерст-

во природ-

ных ресурсов 

и экологии  

Республики 

Тыва 

исполнение рас-

поряжения Пра-

вительства Рес-

публики Тыва от 

18 октября  

2016 г. № 389-р 

«Об утверждении 

плана мероприя-

тий по охране 

объектов живот-

ного мира и вод-

ных биологиче-

ских ресурсов в 

бассейне р. Хам-

сара»; усиление 

контроля за со-

блюдением при-

родоохранного 

законодательства 

и охрана возоб-

новляемых при-

родных ресурсов 

в бассейне р. 

Хамсара; упоря-

дочение посеще-

ния туристичес- 

федераль-

ный бюд-

жет 

-  - - - - 

- 

республи-

канский 

бюджет 

30,0 30,0 - - - - 

 

местный 

бюджет 

- - - - - - 

 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - 

 

3.2. Строительство 

егерского кордона на 

оз. Чойган – Холь на 

территории Тоджин-

ского кожууна Рес-

публики Тыва 

итого 1011,66 1011,66 - - - - 

 

2017-

2019 гг. 

Министерст-

во природ-

ных ресурсов 

и экологии  

Республики 

Тыва 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

 

республи-

канский 

бюджет 

1011,66 1011,66 - - - - 

 

местный 

бюджет 

- - - - - - 

 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - 
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кими группами и 

отдельными гра-

жданами уни-

кального природ-

ного комплекса 

3.3. Внесение кор-

ректировок (допол-

нений) в Схему раз-

мещения, использо-

вания и охраны 

охотничьих угодий 

на территории Рес-

публики Тыва 

итого 450,0 - 450,0 - - - 

 

2017-

2021 гг. 

Министерст-

во природ-

ных ресурсов 

и экологии  

Республики 

Тыва 

обеспечение раз-

вития отрасли 

охотничьего хо-

зяйства в респуб-

лике и доступно-

сти охоты для 

граждан путем 

увеличения чис-

ленности охот-

ничьих животных 

при сохранении 

устойчивости 

экосистем; 

создание охот-

ничьих хозяйств 

в тех районах 

республики, где 

они отсутствуют 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

 

республи-

канский 

бюджет 

450,0 - 450,0 - - - 

 

местный 

бюджет 

- - - - - - 

 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - 

 

3.4. Выполнение ка-

дастровых работ 

(межевого плана с 

образованием части 

лесного участка из 

состава земель лес-

ного фонда, распо-

ложенного на оз. 

Чойган-Холь на  

итого 15,0 - 15,0 - - - 

 

2017-

2019 гг. 

Министерст-

во природ-

ных ресурсов 

и экологии  

Республики 

Тыва 

обеспечение раз-

вития отрасли 

охотничьего хо-

зяйства в респуб-

лике и доступно-

сти охоты для 

граждан путем 

увеличения чис-

ленности охот- 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

 

республи-

канский 

бюджет 

15,0 - 15,0 - - - 

 



15 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

территории Тоджин-

ского кожууна Рес-

публики Тыва) 

местный 

бюджет 

- - - - - - 

 

  

ничьих животных 

при сохранении 

устойчивости 

экосистем; 

создание охот-

ничьих хозяйств 

в тех районах 

республики, где 

они отсутствуют 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - 

 

Итого по разделу 3 итого 1506,66 1041,66 465,0 - - - 2017-

2021 гг. 

 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

 

республи-

канский 

бюджет 

1506,66 1041,66 465,0 - - - 

 

местный 

бюджет 

- - - - - - 

 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - 

 

Всего по программе итого 16071,6 3089,925 4064,19 3172,3 2855,8 2889,4 2017-

2021 гг. 

 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

15861,6 3019,925 3994,19 3102,3 2855,8 2889,4 

местный 

бюджет 

- - - - - - 
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 внебюд-

жетные 

средства 

210,0 70,0 70,0 70,0 - - 

  

 

 

Приложение № 3 

к государственной программе 

Республики Тыва «Охрана и 

воспроизводство объектов 

животного мира в Республике  

Тыва на 2017-2021 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Республики Тыва «Охрана и  

воспроизводство объектов животного мира в Республике Тыва  

на 2017-2021 годы» за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва 

 

Наименование  

основного меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель, соис-

полнители, государ-

ственный заказчик-

координатор 

Код бюджетной классификации Объем финансирования, годы (тыс. рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 2020 2021 

Сохранение и вос-

производство охот-

ничьих ресурсов 

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Республи-

ки Тыва 

    3019,93496 3994,19 3102,30 2855,8 2889,4 
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Приложение № 4 

к государственной программе 

Республики Тыва «Охрана и 

воспроизводство объектов 

животного мира в Республике  

Тыва на 2017-2021 годы 

 

П Л А Н  

реализации государственной программы Республики Тыва 

«Охрана и воспроизводство объектов животного мира  

в Республике Тыва на 2017-2021 годы» 

 
Наименование  

мероприятия  

государственной 

программы 

 

Ответствен-

ные исполни-

тели Мини-

стерства 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Республики 

Тыва 

Срок наступления контрольного события  «__»_____2021 год.  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  

I кв. II  кв. III 

кв. 

IV 

кв. 

I  

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I кв. II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I  

кв. 

II кв. III 

кв. 

IV 

кв. 

I 

 кв. 

II 

 кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

1. Воспроизводственные и биотехнические мероприятия  

1.1.  Биотехниче-

ские мероприя-

тия, в том числе 

приобретение 

соли и посевного 

материала (кор-

мовых культур) 

для создания 

системы под-

кормочных 

полей; устройст-

во солонцов 

начальник 

отдела охра-

ны объектов и 

водных био-

логических 

ресурсов, 

начальник 

отдела регу-

лирования 

использова-

ния объектов 

животного 

мира и вод-

ных биологи-

ческих ресур-

сов  

   01.10    01.10    01.10    01.10    01.10  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

1.2.  Воспроиз-

водственные 

мероприятия, в 

том числе созда-

ние зон охраны 

охотничьих 

ресурсов, рассе-

ление горного 

козла 

начальник 

отдела охра-

ны объектов и 

водных био-

логических 

ресурсов, 

начальник 

отдела регу-

лирования 

использова-

ния объектов 

животного 

мира и вод-

ных биологи-

ческих ресур-

сов  

               01.10    01.10  

2.Укрепление материально-технической базы Министерство природных ресурсов и экологии  Республики Тыва  

2.1. Приобрете-

ние служебного 

оружия, средств 

связи и навига-

ции, программ-

ного обеспече-

ния, слежения и 

фиксации дока-

зательств  

начальник 

отдела охра-

ны объектов и 

водных био-

логических 

ресурсов  

  01.09 - - - 01.09 - - - 01.09   30.06    30.06    

2.2. Техническое 

оснащение 

инспекторского 

состава, в том 

числе приобре-

тение: 

снегоходной 

техники, 

прицепов для 

перевозки снего-

хода, саней 

(пена) 

начальник 

отдела охра-

ны объектов и 

водных био-

логических 

ресурсов  

              30.07    30.07   

2.3.Приобрете-

ние: 

автомобиля 

повышенной 

проходимости; 

надувной лодки 

с мотором; 

водной техники 

(лодок ПВХ,  

лодочного мото-

ра с водометной 

насадкой и 

прицепа для 

перевозки лодки) 

начальник 

отдела охра-

ны объектов и 

водных био-

логических 

ресурсов  

- - 21.07 - - - - - - - - - - - -  - - - -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

2.4. Техническое 

оснащение 

инспекторского 

состава, в том 

числе приобре-

тение: 

спутникового 

телефона, 

портативных 

раций; 

бензиновых 

генераторов 

начальник 

отдела охра-

ны объектов и 

водных био-

логических 

ресурсов  

                     

2.5. Приобрете-

ние сухогрузоч-

ных контейнеров 

(1 ед. – 20 тонн, 

1 ед. – 5 тонн) 

начальник 

отдела охра-

ны объектов и 

водных био-

логических 

ресурсов  

                     

2.6. Приобрете-

ние нагрудных 

видеорегистра-

торов (10 шт.), 

фотоловушек 

 (16 ед.) 

начальник 

отдела охра-

ны объектов и 

водных био-

логических 

ресурсов  

                     

3. Организация и создание охотничьей и егерской инфраструктуры  

3.1. Подготовка 

сметной доку-

ментации на 

строительство 

егерского кордо-

на на оз. Чойган-

Холь на терри-

тории Тоджин-

ского кожууна 

Республики 

Тыва и оплате ее 

стоимости 

начальник 

отдела охра-

ны объектов и 

водных био-

логических 

ресурсов, 

начальник 

отдела регу-

лирования 

использова-

ния объектов 

животного 

мира и вод-

ных биологи-

ческих ресур-

сов  

 10.04                    

 

3.2. Строитель-

ство егерского 

кордона на  

оз. Чойган-Холь 

на территории 

Тоджинского 

кожууна Респуб-

лики Тыва 

начальник 

отдела охра-

ны объектов и 

водных био-

логических 

ресурсов, 

начальник 

отдела регу-

лирования 

использова-

ния объектов 

животного 

мира и вод-

ных биологи-

ческих ресур-

сов  

  31.08                   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

3.3. Внесение 

корректировок 

(дополнений) в 

Схему размеще-

ния, использова-

ния и охраны 

охотничьих 

угодий на терри-

тории Республи-

ки Тыва 

начальник 

отдела регу-

лирования 

использова-

ния объектов 

животного 

мира и вод-

ных биологи-

ческих ресур-

сов  

      31.08               

3.4. Выполнение 

кадастровых 

работ (межевого 

плана с образо-

вание части 

лесного участка 

из состава зе-

мель лесного 

фонда, располо-

женного на  

оз. Чойган-Холь 

на территории 

Тоджинского 

кожууна Респуб-

лики Тыва) 

начальник 

отдела регу-

лирования 

использова-

ния объектов 

животного 

мира и вод-

ных биологи-

ческих ресур-

сов  

     07.06                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 
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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». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                           А. Дамба-Хуурак 
 


