
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 февраля 2018 г. № 69 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Охрана и  

воспроизводство объектов животного мира  

в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 

 

 

 Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Охрана и воспро-

изводство объектов животного мира в Республике Тыва на 2017-2019 годы», утвер-

жденную постановлением Правительства Республики Тыва от 28 октября 2016 г.  

№ 456 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы»: 

слова «(увеличение количества видов охотничьих животных, по которым ве-

дется учет их численности, увеличение в среднем на 5 процентов к 2019 году по 

сравнению с 2015 годом)» заменить словами «(не менее 35 процентов к 2019 году)»; 

слова «сдерживание численности волков на одном уровне, снижение на 6» за-

менить словами «(не более 95»; 

слова «2 процента» заменить словами «5 процентов»; 

слова «увеличение к 2019 году до 84 процентов» заменить словами «не менее 

40 процентов к 2019 году»; 

слова «объем инвестиций (эффективная деятельность по исполнению пере-

данных Российской Федерацией полномочий);» исключить; 
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слова «3250,0 тыс. рублей» заменить словами «3300,0 тыс. рублей к 2019 го-

ду»; 

слова «(ежегодное увеличение числа граждан, обращающихся за получением 

охотничьих билетов единого образца и разрешениями на добычу объектов животно-

го мира, к 2019 году не менее 9700 ед.)» заменить словами «(не менее 10500 ед. к 

2019 году)»; 

б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы»: 

цифры «18096,0» заменить цифрами «10014,43046»; 

цифры «12256,0» заменить цифрами«8874,43496»; 

цифры «5700,0» заменить цифрами «1000»; 

цифры «4565,0» заменить цифрами «3019,93496»; 

цифры «3565,0» заменить цифрами «3019,93496»; 

слова «федерального бюджета – 1000,0 тыс. рублей» исключить;  

цифры «7155,0» заменить цифрами «3172,3»; 

цифры «6085,0» заменить цифрами «3102,3»; 

цифры «6376,0» заменить цифрами «3822,2»; 

цифры «2606,0» заменить цифрами «2752,2»; 

цифры «3700,0» заменить цифрами «1000,0»; 

2) в разделе II «Основные цели, задачи и этапы реализации Программы»: 

слова «2017 год и на плановый период 2018 и 2019» заменить словами «2018 

год и на плановый период 2019 и 2020»; 

слова «25 ноября 2016 г. № 506» заменить словами «31 октября 2017 г.                  

№ 488»; 

слова «увеличение количества видов охотничьих животных, по которым ве-

дется учет их численности, увеличение в среднем на 5 процентов к 2019 году по 

сравнению с 2015 годом» заменить словами «не менее 35 процентов к 2019 году»; 

слова «сдерживание численности волков на одном уровне, снижение на 6» за-

менить словами «(не более 95»; 

слова «2 процента» заменить словами «5 процентов»; 

слова «увеличение к 2019 году до 84 процентов» заменить словами «не менее 

40 процентов к 2019 году»; 

абзац шестнадцатый признать утратившим силу; 

слова «3250,0 тыс. рублей» заменить словами «3300,0 тыс. рублей к 2019 го-

ду»; 

слова «ежегодное увеличение числа граждан, обращающихся за получением 

охотничьих билетов единого образца и разрешениями на добычу объектов животно-

го мира, к 2019 году не менее 9700 ед.» заменить словами «не менее 10500 ед. к 

2019 году»; 

3) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат»: 

цифры «18096,0» заменить цифрами «10014,43046»; 
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цифры «12256,0» заменить цифрами «8874,43496»; 

цифры «5700,0» заменить цифрами «1000»; 

цифры «4565,0» заменить цифрами «3019,93496»; 

цифры «3565,0» заменить цифрами «3019,93496»; 

абзац восьмой признать утратившим силу;  

цифры «7155,0» заменить цифрами «3172,3»; 

цифры «6085,0» заменить цифрами «3102,3»; 

абзац одиннадцатый признать утратившим силу; 

цифры «6376,0» заменить цифрами «3822,2»; 

цифры «2606,0» заменить цифрами «2752,2»; 

цифры «3700,0» заменить цифрами «1000,0»; 

4) дополнить разделом IX следующего содержания: 
 

«IX. Методика оценки эффективности Программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: 

1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом пу-

тем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показа-

телей задач Программы и их плановых значений, приведенных в приложении № 1  

к Программе, по формуле: 

Сд = Зф / Зп х 100%, 

где: 

Сд – степень достижения целей (решения задач); 

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) Программы; 

Зп – плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов 

(показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или 

Сд = Зп / Зф х 100%, 

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых яв-

ляется снижение значений); 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств республиканского бюджета и иных источников ресурсного 

обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов 

финансирования основных мероприятий Программы по формуле: 

Уф = Фф / Фп х 100%, 

где: 

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы; 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий Программы; 

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период; 
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3) степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых не-

посредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и 

фактически полученных непосредственных результатов реализации основных меро-

приятий Программы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы. 

При проведении оценки эффективности реализации Программы проводится 

оценка экономического эффекта, отражающего прирост ценности охотничьих ре-

сурсов за счет реализации мероприятий программы. Экономический эффект рассчи-

тывается на основе прироста численности охотничьих ресурсов по видам   (лось, ка-

бан, косуля, благородный олень, дикий северный олень, сибирский горный козел, 

кабарга, соболь, бурый медведь) и такс, определенных для исчисления размеров 

взыскания за ущерб, причиненный незаконной их добычей или уничтожением. 

Дополнительно при оценке экономического эффекта от реализации Програм-

мы необходимо учитывать рост выручки от реализации продукции и услуг в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов в 1,5 раза (при текущем уровне финанси-

рования) и в 3 раза (в случае выделения дополнительных ресурсов из федерального 

бюджета). 

Бюджетный эффект от реализации Программы отражает объемы дополни-

тельных поступлений в республиканский бюджет от ставок сбора за объекты жи-

вотного мира, в связи с ростом численности охотничьих ресурсов и, соответственно, 

повышением лимитов на их добычу. 

Необходимо отметить, что рост от реализации продукции и услуг в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов в 1,5 раза (при текущем уровне финанси-

рования) и в 3 раза (в случае выделения дополнительных ресурсов из федерального 

бюджета) приведет к косвенному бюджетному эффекту – росту налоговых и нена-

логовых поступлений в бюджеты бюджетной системы (до 5 млн. рублей в год к 

концу реализации Программы). 

До начала очередного года реализации Программы ответственный исполни-

тель по каждому показателю (индикатору) государственной программы определяет 

интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Программы 

характеризуется: 

высоким уровнем эффективности; 

удовлетворительным уровнем эффективности; 

неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отне-

сения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем зна-

чение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 

95 процентам; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения 

Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, 

чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, 

равной 75 процентам. 



 

 

5 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным 

исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если: 

значения 95 процентов и более показателей Программы соответствуют уста-

новленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уров-

ню эффективности; 

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, вы-

полнены в полном объеме.»; 

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

 

«Приложение № 1 

 к государственной программе 

Республики Тыва «Охрана и 

воспроизводство объектов 

 животного мира в Республике Тыва 

 на 2017-2019 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 2017-2019 годы» и их значениях 

 
Наименование  

показателя  

(индикатора) 

Единица 

измерения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Сведения о взаимосвязи  

мероприятий и ожидае-

мых результатов 

1. Доля видов охотничь-

их ресурсов, по которым 

ведется учет их числен-

ности в рамках государ-

ственного мониторинга 

охотничьих ресурсов и 

среды их обитания, в об-

щем количестве видов 

охотничьих ресурсов, 

обитающих на террито-

рии Республики Тыва (не 

менее 35 процентов к 

2019 году) 

процентов 32 35 35 повышение качества ра-

бот при подготовке и 

проведении зимнего 

маршрутного учета 

охотничьих животных; 

внедрение новых мето-

дов учета диких живот-

ных (картирование вол-

чьих стай, учет жилых 

нор барсука, визуальный 

учет бурого медведя и 

козерога)   

2. Доля нарушений, вы-

явленных при осуществ-

лении федерального го-

сударственного охот-

ничьего надзора, по ко-

торым вынесены поста-

новления о привлечении 

к административной от-

процентов 75 77 80 повышение эффективно-

сти мероприятий по вы-

явлению нарушений 

природоохранного зако-

нодательства, в том чис-

ле путем тесного взаи-

модействия с другими 

природоохранными ве-

garantf1://47701168.1100/


 

 

6 

ветственности, к общему 

количеству выявленных 

нарушений (не менее 80 

процентов к 2019 году) 

домствами федерального 

и республиканского под-

чинения 

3. Индекс численности 

волка (отношение чис-

ленности волка по окон-

чании охотничьего сезо-

на в текущем году к его 

численности по оконча-

нии охотничьего сезона 

2015/16 года) (не более 

95 процентов к 2019 го-

ду) 

процентов 94 98 95 организация мероприя-

тий по регулированию 

численности волков (об-

лавные охоты и др.), в 

том числе во взаимодей-

ствии с муниципальны-

ми органами власти; 

проведение обучающих 

семинаров среди охот-

ников и животноводов 

по методам и способам 

уничтожения волков и 

защите скота от нападе-

ний хищников 

4. Индекс численности 

охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях (от-

ношение численности 

охотничьих ресурсов по 

окончании охотничьего 

сезона в текущем году к 

их численности по окон-

чании охотничьего сезо-

на 2015/16 года) по ви-

дам, указанных в пунктах 

4.1–4.7 (увеличение в 

среднем по видам охот-

ничьих ресурсов на 5 

процентов к 2019 году по 

сравнению с 2016 годом) 

процентов 102 103 105 усиление мероприятий 

по охране объектов жи-

вотного мира и среды их 

обитания. 

проведение необходи-

мых биотехнических ме-

роприятий, направлен-

ных на предотвращение 

падежа поголовья диких 

животных от неблаго-

приятных условий вре-

мен года (многоснежные 

зимы, засуха и т.д.) 

4.1. лось процентов 102 103 105  

4.2. кабан процентов 102 103 105  

4.3. косуля процентов 102 103 105  

4.4. благородный олень процентов 102 103 105  

4.5. сибирский горный 

козел 

процентов 102 103 105  

4.6. соболь процентов 102 103 105  

4.7. бурый медведь процентов 102 103 105  
5. Соотношение факти-
еской добычи охотничь-
их ресурсов к установ-
ленным лимитам добычи 
по видам, указанных в 
пунктах 5.1–5.7 (не менее 
40 процентов к 2019 го-
ду) 

процентов от 35 
до 75 

от 38 
до 76 

от 40 
до 84 

доведение до охотников 
информации о необхо-
димости обязательного и 
правильного заполнения 
разрешений на добычу 
объектов животного ми-
ра при добывании жи-
вотных и об обязатель-
стве их своевременной  
сдачи в Госкомохотнад- 
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     зор Республики Тыва  

или районным охотин-

спекторам; 

усиление работы по при-

влечению к ответствен-

ности охотников за на-

рушение условий поль-

зования разрешениями 

на добычу объектов жи-

вотного мира (несвое-

временная сдача, неза-

полнение в случае добы-

вания диких животных и 

т.д.) 

5.1. лось процентов 36 38 40  

5.2. кабан процентов 43 45 47  

5.3. косуля процентов 57 59 61  

5.4. благородный олень процентов 44 46 48  

5.5. сибирский горный 

козел 

процентов 41 43 45  

5.6. соболь процентов 75 76 84  

5.7. бурый медведь процентов 43 45 47  

6. Прогнозируемые нало-

говые и неналоговые по-

ступления в консолиди-

рованный бюджет Рес-

публики Тыва (не менее 

3300,0 тыс. рублей к 2019 

году) 

тыс. рублей 3250,0 3285,0 3300,0 увеличение объемов реа-

лизации разрешений на 

добычу объектов живот-

ного мира; 

усиление работ по выяв-

лению нарушений при-

родоохранного законо-

дательства и привлече-

ние нарушителей к ад-

министративной ответ-

ственности 

7. Количество государст-

венных услуг (не менее 

10500 ед. к 2019 году) 

единиц 9000 10000 10500 выдача разрешений на 

добычу объектов живот-

ного мира; 

выдача охотничьих би-

летов единого образца 

8. Доля площади закреп-

ленных охотничьих уго-

дий в общей площади 

охотничьих угодий Рес-

публики Тыва  

процентов 2 5 10 создание на территории 

республики не менее 20 

охотничьих хозяйств, 

обеспечивающих охрану 

и воспроизводство охот-

ничьих животных на за-

крепленных охотничьих 

угодьях 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

6) в приложении № 3 к Программе цифры «3565,0» заменить цифрами 

«3019,93496», цифры «6085,0» заменить цифрами «3172,3», цифры «2606,0» заме-

нить цифрами «3822,2»; 

7) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 4 

к государственной программе 

Республики Тыва «Охрана и 

воспроизводство объектов 

животного мира в Республике Тыва 

на 2017-2019 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Охрана и воспроизводство объектов животного мира 

в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 
 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализа-

ции 

Источник 

финанси-

рования 

Сумма затрат  

(тыс. рублей) 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

I. Воспроизводственные и биотехнические мероприятия 

1.1. Воспроизводст-

венные мероприятия, в 

том числе: 

создание зон охраны 

охотничьих ресурсов, 

расселение сибирского 

горного козла 

2017- 

2019 гг. 

республи-

канский 

бюджет  

- - - - Государственный 

комитет по охране 

объектов животного мира 

и водных биологических 

ресурсов Республики 

Тыва 

сохранение охотничьих ре-

сурсов и содействие их ес-

тественному воспроизвод-

ству; 

обеспечение сохранности 

поголовья объектов живот-

ного мира и выживаемости 

молодняка;  

увеличение численности за 

счет расширения ареала; 

создание не менее 17 зон 

охраны охотничьих ресур-

сов в общедоступных и за-

крепленных охотничьих 

угодьях 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет

ные источ-

ники 

- - - - 
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Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализа-

ции 

Источник 

финанси-

рования 

Сумма затрат  

(тыс. рублей) 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.2. Биотехнические 

мероприятия, в том 

числе приобретение 

соли и посевного ма-

териала (кормовых 

культур) для создания 

системы подкормоч-

ных полей; 

устройство солонцов 

2017-

2019 гг. 

республи-

канский 

бюджет 

433,1 150,0 150,0 133,1 Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва, охот-

пользователи за счет соб-

ственных средств  

(по согласованию) 

обеспечение подкормки 

диких животных в обще-

доступных охотничьих 

угодьях;  

создание улучшенных ус-

ловий существования в 

зимний период; обеспече-

ние сохранности репродук-

тивного ядра диких живот-

ных 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет

ные источ-

ники 

140,0 - 70,0 70,0 

Итого по разделу I 2017-

2019 гг. 

 573,1 150,0 220,0 203,1   

республи-

канский 

бюджет 

433,1 150,0 150,0 133,1 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

внебюд-

жетные 

источники 

140,0 - 70,0 70,0 

II. Укрепление материально-технической базы Государственного комитета по охране  

объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва 

2.1. Приобретение 

автотранспортного 

средства 

(1 ед. автомобиля 

повышенной 

проходимости) 

2017-

2019 гг. 

 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Ты-

ва 

обеспечение государствен-

ных охотничьих инспекто-

ров автомототранспортом 

повышенной проходимости 

для обеспечения надлежа-

щей охраны охотничьих 

ресурсов и водных биоло-

гических ресурсов, оказа-ние 

эффективного противо- 

федераль-

ный бюд-

жет 

600,0 - - 600,0 

внебюд-

жетные 

источники 

- - - - 
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Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реали-

зации 

Источник 

финанси-

рования 

Сумма затрат  

(тыс. рублей) 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

        действия фактам браконьер-

ства и снижение его уровня 

2.2. Приобретение 

служебного оружия, 

средств связи и 

навигации, 

программного 

обеспечения, слежения 

и фиксации 

доказательств 

2017-

2019 гг. 

республи-

канский 

бюджет 

785,49996 214,99996 302,3 268,2 Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Ты-

ва 

повышение эффективности 

мероприятий по охране объ-

ектов животного мира и сре-

ды их обитания, государст-

венного учета и мониторинга 

охотничьих ресурсов 

федераль-

ный бюд-

жет 

400,0 - - 400,0 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 

- - - - 

2.3. Техническое ос-

нащение инспектор-

ского состава, в том 

числе приобретение: 

2017-

2019 гг. 

республи-

канский 

бюджет 

5670,575 1613,275 2150,0 1907,3 Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Ты-

ва 

обеспечение надлежащей 

охраны охотничьих и вод-

ных биологических ресурсов 

на акваториях водных объек-

тов и прилегающих к ним 

территориях, оказание эф-

фективного противодействия 

фактам браконьерства и 

снижение его уровня 

 - 1 ед. снегоходной 

техники, к которой 

относятся: 

- сани (пена); 

-расширители (лыжи); 

-прицеп для перевозки 

снегохода; 

 

 республи-

канский 

бюджет 

943,65 943,65 - - Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Ты-

ва 

обеспечение надлежащей 

охраны охотничьих ресурсов 

и водных биологических ре-

сурсов на акваториях водных 

объектов и прилегающих к 

ним территориях, оказание 

эффективного противодей-

ствия фактам браконьерства 

и снижение его уровня 
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Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализа-

ции 

Источник 

финанси-

рования 

Сумма затрат  

(тыс. рублей) 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

- 1 ед. надувной лодки  

с мотором; 

 республи-

канский 

бюджет 

1061,2 297,5 - 763,7 Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

обеспечение надлежащей 

охраны охотничьих и вод-

ных биологических ресур-

сов на акваториях водных 

объектов и прилегающих к 

ним территориях, оказание 

эффективного противодей-

ствия фактам браконьерст-

ва и снижение его уровня 

- 1 ед. квадроцикла;  республи-

канский 

бюджет 

700,0 - - 700,0 Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

обеспечение государствен-

ных охотничьих инспекто-

ров мототранспортом по-

вышенной проходимости 

для обеспечения надлежа-

щей охраны охотничьих 

ресурсов и водных биоло-

гических ресурсов, оказа-

ние эффективного проти-

водействия фактам бра-

коньерства и снижение его 

уровня 

- 1 ед. спутникового 

телефона; 

- 4 ед. портативной ра-

диостанции; 

- 2 ед. бензинового ге-

нератора; 

 республика

нский 

бюджет 

172,125 172,125 - - Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

повышение эффективности 

мероприятий по охране 

объектов животного мира и 

среды их обитания, госу-

дарственного учета и мони-

торинга охотничьих ресур-

сов 
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Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализа-

ции 

Источник 

финанси-

рования 

Сумма затрат  

(тыс. рублей) 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

- водной техники                 

(2 ед. лодки ПВХ,             

1 ед. лодочного мотора 

с водометной насадкой 

и 1 ед. прицепа для пе-

ревозки лодки); 

 республи-

канский 

бюджет 

1445,3 - 985,0 443,6 Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

 

обеспечение надлежащей 

охраны охотничьих и вод-

ных биологических ресур-

сов на акваториях водных 

объектов и прилегающих к 

ним территориях, оказание 

эффективного противодей-

ствия фактам браконьерст-

ва и снижение его уровня 

- 3 ед. снегоходной 

техники; 

- 2 ед. прицепа для 

перевозки снегохода; 

 

 республи-

канский 

бюджет 

1138,3 - 1165,0 - обеспечение надлежащей 

охраны охотничьих ресур-

сов и водных биологиче-

ских ресурсов на террито-

рии Республики Тыва, ока-

зание эффективного проти-

водействия фактам бра-

коньерства и снижение его 

уровня 

2 ед. сухогрузных кон-

тейнеров  

(1 ед. – 20 т., 1 ед. –  

5т.) 

 республи-

канский 

бюджет 

200,0 200,0 - - Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

эффективное использова-

ние контейнеров под склад 

для егерского кордона на 

оз. Чойган-Холь в Тоджин-

ском районе 

Итого по разделу II 2017-

2019 гг. 

х 7456, 

07496 

1828, 

27496 

2452,3 3175,5 х х 

республи-

канский 

бюджет 

6456, 

07496 

1828, 

27496 

2452,3 2175,5   
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Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализа-

ции 

Источник 

финанси-

рования 

Сумма затрат  

(тыс. рублей) 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

  федераль-

ный бюд-

жет 

1000,0 - - 1000,0   

внебюджет

ные источ-

ники 

- - - -   

III. Организация и создание охотничьей и егерской инфраструктуры 

3.1. Подготовка смет-

ной документации на 

строительство егерско-

го кордона на оз. Чой-

ган-Холь на террито-

рии Тоджинского рай-

она Республики Тыва и 

оплата ее стоимости 

2017-

2019 гг. 

республи-

канский 

бюджет 

30,0 30,0 - - Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

исполнение распоряжения 

Правительства Республики 

Тыва от 18 октября 2016 г. 

№ 389-р «Об утверждении 

плана мероприятий по ох-

ране объектов животного 

мира и водных биологиче-

ских ресурсов в бассейне  

р. Хамсыра»; 

усиление контроля за со-

блюдением природоохран-

ного законодательства и 

охрана возобновляемых 

природных ресурсов в бас-

сейне р. Хамсыра, упоря-

дочение посещения тури-

стическими группами и от-

дельными гражданами уни-

кального природного ком-

плекса 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет

ные источ-

ники 

- - - - 

3.2. Строительство 

егерского кордона на 

оз. Чойган-Холь на 

территории Тоджин-

ского района Респуб-

лики Тыва  

2017-

2019 гг. 

республи-

канский 

бюджет 

1011,66 1011,66 - - Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 
федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

внебюд-

жетные 

источники 

- - - - 
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Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализа-

ции 

Источник 

финанси-

рования 

Сумма затрат  

(тыс. рублей) 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

3.3. Внесение коррек-

тировок (дополнений) 

в Схему размещения, 

использования и охра-

ны охотничьих угодий 

на территории Респуб-

лики Тыва 

2017- 

2019 гг. 

республика

нский бюд-

жет 

943,6 - 500,0 443,6 Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

 

обеспечение развития 

отрасли охотничьего хо-

зяйства в республике и 

доступности охоты для 

граждан путем увеличе-

ния численности охот-

ничьих животных при 

сохранении устойчиво-

сти экосистем, создание 

охотничьих хозяйств в 

тех районах республики, 

где они эффективно бу-

дут действовать 

Итого по разделу III 2017- 

2019 гг. 

х 1985,26 1041,66 500,0 443,6 х х 

республи-

канский 

бюджет 

1985,26 1041,66 500,0 443,6 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджет

ные источ-

ники 

- - - - 

Всего по госпрограмме  2017-

2019 гг. 

 всего 2017 г. 2018 г. 2019 г.   

республи-

канский 

бюджет 

8874, 

43496 

3019, 

93496 

3102,3 2752,2   

федераль-

ный бюд-

жет 

1000,0 - - 1000,0   
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Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализа-

ции 

Источник 

финанси-

рования 

Сумма затрат  

(тыс. рублей) 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

  внебюд-

жетные 

источники 

140,0 - 70,0 70,0   

Итого   10014, 

43496 

3019, 

93496 

3172,3 3822,2   

»; 

 

8) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 5 

к государственной программе 

Республики Тыва «Охрана и 

воспроизводство объектов 

животного мира в Республике Тыва 

на 2017-2019 годы» 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

по реализации мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Охрана и воспроизводство объектов животного 

мира в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 

 
Наименование мероприятия Наименование мероприятия  

по реализации основных  

мероприятий программы 

Сроки  

реализации 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Воспроизводственные меро-

приятия, в том числе создание 

зон охраны охотничьих ресур-

сов, расселение сибирского 

горного козла 

создание не менее 17 зон охра-

ны охотничьих ресурсов в об-

щедоступных и закрепленных 

охотничьих угодьях 

2018-2019 гг. Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Ты-

ва, охотпользователи 

(по согласованию) 

сохранение охотничьих ресурсов и 

содействие их естественному воспро-

изводству; 

обеспечение сохранности поголовья 

объектов животного мира и выживае-

мости молодняка, увеличение числен-

ности за счет расширения ареала 
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Наименование мероприятия Наименование мероприятия  

по реализации основных  

мероприятий программы 

Сроки  

реализации 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

2. Биотехнические мероприя-

тия, в том числе приобретение 

соли и посевного материала 

(кормовых культур) для соз-

дания системы подкормочных 

полей; 

устройство солонцов 

1) предотвращение гибели 

охотничьих животных; 

2) подкормка охотничьих жи-

вотных и улучшение кормовых 

условий среды их обитания; 

3) мелиорация охотничьих уго-

дий, улучшение условий защи-

ты и естественного воспроиз-

водства охотничьих животных; 

4) предотвращение болезней 

охотничьих животных 

2017-2019 гг. Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Ты-

ва 

увеличение поголовья основных ви-

дов охотничьих ресурсов; 

обеспечение подкормки диких жи-

вотных в общедоступных охотничьих 

угодьях; 

создание улучшенных условий суще-

ствования в зимний период; 

обеспечение сохранности репродук-

тивного ядра диких животных 

3. Приобретение автотранс-

портного средства (1 ед. авто-

мобиля повышенной прохо-

димости) 

проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта 

2019 г. Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Ты-

ва 

обеспечение государственных охот-

ничьих инспекторов автотранспортом 

повышенной проходимости для обес-

печения надлежащей охраны охот-

ничьих ресурсов и водных биологи-

ческих ресурсов, оказание эффектив-

ного противодействия фактам бра-

коньерства и снижение его уровня 

4. Приобретение служебного 

оружия, средств связи и нави-

гации, программного обеспе-

чения, слежения и фиксации 

доказательств 

1) приобретение дополнитель-

ного количества GPS-

навигаторов для проведения 

зимнего маршрутного учета; 

2) приобретение специализиро-

ванного программного обеспе-

чения для повышения эффек-

тивности контрольных и управ-

ленческих функций в сфере  

2017-2019 гг. Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Ты-

ва 

обеспечение специальным снаряже-

нием (навигаторы) позволит наиболее 

полно и качественно осуществлять 

полномочия по ведению государст-

венного учета охотничьих ресурсов, а 

также применять их при проведении 

рейдовых мероприятий в полевых ус-

ловиях; 
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Наименование мероприятия Наименование мероприятия  

по реализации основных  

мероприятий программы 

Сроки  

реализации 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

 использования, сохранения и 

воспроизводства охотничьих 

ресурсов; 

3) приобретение иного снаря-

жения, необходимого для ис-

пользования при проведении 

рейдовых мероприятий 

  программное обеспечение позволит 

оперативно наносить информацию о 

численности охотничьих ресурсов, их 

состоянии, а также сведения об охот-

ничьих хозяйствах, особо охраняемых 

природных территориях (границы, 

инфраструктура, статус и т.д.) на то-

пографическую основу для эффек-

тивного исполнения контрольных и 

управленческих функций 

5. Приобретение 1 ед. снего-

ходной техники, к которой от-

носятся: 

- сани (пена); 

- расширители (лыжи); 

- прицеп для перевозки снего-

хода 

проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта 

2017 г. Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Ты-

ва 

обеспечение надлежащей охраны 

охотничьих и водных биологических 

ресурсов на акваториях водных объ-

ектов и прилегающих к ним террито-

риях, оказание эффективного проти-

водействия фактам браконьерства и 

снижение его уровня 

6. Приобретение 1 ед. надув-

ной лодки с мотором 

проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта 

2017 г. Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Ты-

ва 

обеспечение надлежащей охраны 

охотничьих и водных биологических 

ресурсов на акваториях водных объ-

ектов и прилегающих к ним террито-

риях, оказание эффективного проти-

водействия фактам браконьерства и 

снижение его уровня 

7. Приобретение 1 ед. квадро-

цикла 

проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта 

2019 г. Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических  

обеспечение надлежащей охраны 

охотничьих и водных биологических 

ресурсов на акваториях водных объ-

ектов и прилегающих к ним террито-  
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Наименование мероприятия Наименование мероприятия  

по реализации основных  

мероприятий программы 

Сроки  

реализации 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

   ресурсов Республики 

Тыва 

риях, оказание эффективного проти-

водействия фактам браконьерства и 

снижение его уровня 

8. Приобретение 1 ед. спутни-

кового телефона, 4 ед. порта-

тивной радиостанции, 2 ед. 

бензинового генератора 

проведение конкурсов по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение государственных 

контрактов 

2017-2018 гг. Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Ты-

ва 

повышение эффективности меро-

приятий по охране объектов живот-

ного мира и среды их обитания, госу-

дарственного учета и мониторинга 

охотничьих ресурсов 

9. Приобретение водной тех-

ники (2 ед. лодки ПВХ, 1 ед. 

лодочного мотора с водомет-

ной насадкой и 1 ед. прицепа 

для перевозки лодки) 

проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта 

2018-2019 гг. Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Ты-

ва 

обеспечение надлежащей охраны 

охотничьих и водных биологических 

ресурсов на акваториях водных объ-

ектов и прилегающих к ним террито-

риях, оказание эффективного проти-

водействия фактам браконьерства и 

снижение его уровня 

10. Приобретение 3 ед. снего-

ходной техники, 2 ед. прицепа 

для перевозки снегохода 

проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта 

2018 г. Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Ты-

ва 

обеспечение надлежащей охраны 

охотничьих и водных биологических 

ресурсов на акваториях водных объ-

ектов и прилегающих к ним террито-

риях, оказание эффективного проти-

водействия фактам браконьерства и 

снижение его уровня 

11. Приобретение 2 ед. сухо-

грузных контейнеров (1 ед. –

20 т., 1 ед. – 5 т.) 

проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта 

2017 г. Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Ты-

ва 
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Наименование мероприятия Наименование мероприятия  

по реализации основных  

мероприятий программы 

Сроки  

реализации 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

12. Подготовка сметной доку-

ментации на строительство 

егерского кордона на оз. Чой-

ган-Холь на территории Тод-

жинского района Республики 

Тыва и оплата ее стоимости 

проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта на подготов-

ку сметной документации на 

строительство егерского кордо-

на на оз. Чойган-Холь 

в течение 

2017 г. 

Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики    

Тыва 

исполнение распоряжения Прави-

тельства Республики Тыва от 18 ок-

тября 2016 г. № 389-р «Об утвержде-

нии плана мероприятий по охране 

объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов в бассейне 

р. Хамсыра»; 

усиление контроля за соблюдением 

природоохранного законодательства 

и охрана возобновляемых природных 

ресурсов в бассейне р. Хамсыра, упо-

рядочение посещения туристически-

ми группами и отдельными гражда-

нами уникального природного ком-

плекса 

13. Строительство егерского 

кордона на оз. Чойган-Холь на 

территории Тоджинского рай-

она Республики Тыва  

проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта на строи-

тельство егерского кордона на 

оз. Чойган-Холь 

в течение 

2017 г. 

Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики         

Тыва 

14. Внесение корректировок 

(дополнений) в Схему разме-

щения, использования и охра-

ны охотничьих угодий на тер-

ритории Республики Тыва 

проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта 

2018 г. Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики              

Тыва 

обеспечение развития отрасли охот-

ничьего хозяйства в республике и 

доступности охоты для граждан пу-

тем увеличения численности охот-

ничьих животных при сохранении 

устойчивости экосистем, создание 

охотничьих хозяйств в тех районах 

республики, где они эффективно бу-

дут действовать 
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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». 

 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 
 


