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ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21 февраля 2019 г. № 90 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Республики Тыва «Охрана окружающей среды  

на период 2015-2020 годов» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Охрана окружаю-

щей среды на период 2015-2020 годов», утвержденную постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 22 октября 2014 г. № 497 (далее – Программа), следующие 

изменения: 

1) в Паспорте Программы: 

а) в позиции «Подпрограммы Программы» абзацы третий и четвертый при-

знать утратившим силу; 

б) в позиции «Задачи Программы» абзац третий признать утратившим силу; 

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

абзац одиннадцатый признать утратившим силу; 

абзацы тринадцатый и четырнадцатый признать утратившими силу; 

г) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Программы 

 

- общий объем финансирования Программы составляет 73800,5 

тыс. рублей, из них: 

2015 г. – 3040,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 5380,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 7241,3 тыс. рублей; 
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2018 г. – 22468,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 17950,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 17720,8 тыс. рублей, 

в том числе средства республиканского бюджета Республики 

Тыва – 63120,5 тыс. рублей: 

2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 3340,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 5041,3 тыс. рублей; 

2018 г. – 19568,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 17700,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 17470,8 тыс. рублей, 

средства из иных источников – 10680,0 тыс. рублей: 

2015 г. – 3040,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 2040,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 2200,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 2900,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 250,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 250,0 тыс. рублей. 

Финансирование Подпрограммы 1 «Регулирование качества 

окружающей среды в Республике Тыва» – 6422,8 тыс. рублей 

из республиканского бюджета Республики Тыва, из них: 

2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 930,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 3600,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 892,8 тыс. рублей. 

Финансирование Подпрограммы 2 «Развитие и использование 

минерально-сырьевой базы полезных ископаемых на террито-

рии Республики Тыва» – 13841,8 тыс. рублей, в том числе: из 

республиканского бюджета Республики Тыва –  3161,8 тыс. 

рублей, за счет иных источников – 10680,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 г. – 3040,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 2040,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 2200,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 3355,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 2550,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 656,5 тыс. рублей. 

Финансирование Подпрограммы 3 «Сохранение биоразнооб-

разия и развитие особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Республики Тыва» – 42475,9 тыс. 

рублей из республиканского бюджета Республики Тыва, в том 

числе: 

2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 1100,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 2110,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 14231,7 тыс. рублей; 

2019 г. – 11800,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 13234,2 тыс. рублей»; 
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д) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» абзац десятый 

признать утратившим силу; 

2) в Программе: 

а) подраздел «Отходы производства и потребления» раздела I признать утра-

тившим силу; 

б) в разделе II абзацы двадцать первый, двадцать второй и тридцать девятый 

признать утратившими силу; 

3) подраздел «Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потреб-

ления в Республике Тыва» раздела III признать утратившими силу; 

4) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат Программы 

 

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2015-2020 годах 

составит 73800,5 тыс. рублей, из них из республиканского бюджета Республики Ты-

ва – 63120,5 тыс. рублей, из иных источников – 10680,0 тыс. рублей.  

Общий объем финансирования Программы по годам: 

2015 г. – 3040,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 5380,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 7241,3 тыс. рублей; 

2018 г. – 22468,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 17950,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 17720,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограмм составляет: 

«Регулирование качества окружающей среды в Республике Тыва» – 6422,8 

тыс. рублей; 

«Развитие и использование минерально-сырьевой базы полезных ископаемых 

на территории Республики Тыва» – 13841,8 тыс. рублей; 

«Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных тер-

риторий регионального значения Республики Тыва» – 42475,9 тыс. рублей; 

5) Подпрограмму 3 «Обращение с отходами производства и потребления в 

Республике Тыва» признать утратившей силу; 

6) приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе  

Республики Тыва «Охрана  

окружающей среды на период  

2015-2020 годов» 

СВЕДЕНИЯ  

о показателях (индикаторах) государственной  

программы Республики Тыва «Охрана окружающей  

среды на период 2015-2020 годов»  

 
Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(факт) 

2017 год 

(факт) 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в Республике Тыва» 

1. Снижение уровня выбросов вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферный воздух от стационарных источников 

до 18,0 тыс. тонн 

тыс. тонн 18,8 19,7 

 

19,7 

 

19,7 

 

19,7 

 

18,5 

 

18,0 

 

2. Количество проведенных аналитических и экспертных 

работ в рамках функционирования территориальной систе-

мы мониторинга окружающей среды до 3 ед. 

количество 0 0 0 1 1 1 - 

3. Доля проверок, по итогам которых выявлены правонару-

шения природоохранного законодательства, от общего ко-

личества проведенных плановых и внеплановых проверок 

до 65 процентов 

процентов 89 80 75 50 60 62 65 

4. Доля устраненных нарушений из числа выявленных на-

рушений в сфере охраны окружающей среды и природо-

пользования до 80 процентов 

процентов 63 75 75 55 70 75 80 

5. Обеспечение полноты предоставления специализирован-

ной информации о состоянии окружающей среды Республи-

ки Тыва 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы полезных ископаемых на территории Республики Тыва» 

6. Увеличение количества проведенных аукционов на право 

пользования недрами, содержащими общераспространенные 

полезные ископаемые, до 24  

единиц 3 6 

 

3 0 2 4 6 
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Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(факт) 

2017 год 

(факт) 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

7. Увеличение поступлений в республиканский бюджет 

Республики Тыва финансовых средств от реализации управ-

ленческих решений в сфере недропользования до 15,2 млн. 

рублей 

млн. рублей 0,597 4,6 

 

2,0 1,5 

 

2,0 

 

2,2 

 

2,3 

 

8. Прирост запасов минерального сырья общераспростра-

ненных полезных ископаемых до 8760,0 тыс. куб. м 

тыс.куб.м
 

119,4 1100,0 

 

1400,0 

 

1500,0 1530,0 1550,0 1560,0 

9. Объем добычи общераспространенных полезных иско-

паемых – 2408 тыс. куб. м 

тыс.куб.м 200 538 408,4 302 310 320 330 

10. Увеличение площадей перспективных на обнаружение 

месторождений полезных ископаемых по видам минераль-

ного сырья до 0,14 кв. км 

кв.км 1,5 0,1 0,11 0,12 - 0,13 0,14 

Подпрограмма 3 «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Тыва» 

11. Площадь особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) регионального значения 

тыс.га 1298,0 1298,0 1298,0 1298,0 1348,0 1348,1 1348,2 

12. Увеличение доли контрольных мероприятий по соблю-

дению режима особо охраняемых природных территорий в 

общем количестве контрольных мероприятий в области ох-

раны окружающей среды и природопользования до 47,0 

процентов 

процентов 24,3 28,1 

 

31,9 

 

32,5 

 

33,0 

 

38,0 

 

47,0 

 

13. Количество научно-практических конференций, слетов, 

семинаров, конкурсов, выставок экологической направлен-

ности до 46 ед. 

единиц 5 5 6 6 7 8 9 

14. Переиздание Красной книги Республики Тыва, 500 экз. экз. - - - - 500 экз - - 

15. Создание экологических троп на территории особо ох-

раняемых природных территорий регионального значения 

до 2 ед 

единиц - - - - - 1 1 
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Приложение № 2 

к государственной программе  

Республики Тыва «Охрана  

окружающей среды на период  

2015-2020 годов» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Охрана окружающей среды  

на период 2015-2020 годов» 
 

Наименование подпро-

граммы 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего  

В том числе по годам (тыс. рублей) Сроки 

испол-

нения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализа-

ции мероприятий 

(достижение плано-

вых показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Подпрограмма 1 «Регу-

лирование качества окру-

жающей среды в Респуб-

лике Тыва», в том числе: 

итого 6422,8 - - 930,0 1000,0 3600,0 892,8 2017-

2020 гг. 

Минприроды 

Республики 

Тыва 

создание эффективной 

системы государст-

венного регулирова-

ния и управления в 

области охраны окру-

жающей среды и 

обеспечение экологи-

ческой безопасности; 

обеспечение эффек-

тивности государст-

венного регионально-

го экологического 

надзора; 

улучшение экологи-

ческой обстановки в 

Республике Тыва 

вследствие снижения 

объема выбросов 

вредных веществ в 

атмосферный воздух; 

снижение уровня вы-

бросов вредных (за-

грязняющих) веществ  

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

6422,8 - - 930,0 1000,0 3600,0 892,8 

местный 

бюджет 

- - - 

 

- - - - 

иные источ-

ники 

- - - - - - - 
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Наименование подпро-

граммы 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего  

В том числе по годам (тыс. рублей) Сроки 

испол-

нения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализа-

ции мероприятий 

(достижение плано-

вых показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

           в атмосферный воз-

дух от стационарных 

источников до 18,0 

тыс.т/год; 

увеличение  количест-

ва проведенных ана-

литических и эксперт-

ных работ в рамках 

функционирования 

территориальной сис-

темы мониторинга 

окружающей среды, 3 

ед. 

1.1. Выявление и поста-

новка на учет юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, 

имеющих стационарные 

источники выбросов, ус-

тановленных на объектах, 

подлежащих региональ-

ному государственному 

экологическому надзору 

итого - - - - - - - 2015-

2020 гг. 

Минприроды 

Республики 

Тыва 

доведение числа вы-

явленных и постанов-

ленных на учет юри-

дических лиц и инди-

видуальных предпри-

нимателей, имеющих 

стационарные источ-

ники выбросов вред-

ных (загрязняющих) 

веществ, установлен-

ные на объектах, под-

лежащих региональ-

ному государственно-

му экологическому 

надзору 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

иные источ-

ники 

- - - - - - - 

1.2. Обеспечение системы 

экологического монито-

ринга в Республике Тыва 

итого 3050,0 - - - 800,0 2000,0 250,0 2018-

2020 гг. 

Минприроды 

Республики 

Тыва 

проведение  экологи-

ческого мониторинга 
как комплекса меро-

приятий по проведе-

нию наблюдения, 

оценки, прогноза со-

стояния окружающей 

среды на основе изме-

рений количествен- 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

3050,0 - - - 800,0 2000,0 250,0 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

иные источ-

ники 

- - - - - - - 
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Наименование подпро-

граммы 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего  

В том числе по годам (тыс. рублей) Сроки 

испол-

нения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализа-

ции мероприятий 

(достижение плано-

вых показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

           ных и качественных 

показателей степени 

ее загрязнения 

1.3. Научно-исследова-

тельские работы в области 

экологии 

итого 3372,8 - - 930,0 200,0 1600,0 642,8 2017-

2020 гг. 

Минприроды 

Республики 

Тыва, научные 

организации 

(по согласова-

нию) 

организация и прове-

дение комплекса тео-

ретических и экспе-

риментальных иссле-

дований по актуаль-

ным проблемам Рес-

публики Тыва в об-

ласти экологии 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

3372,8 - - 930,0 200,0 1600,0 642,8 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

иные источ-

ники 

- - - - - - - 

2. Подпрограмма 2 «Раз-

витие и использование 

минерально-сырьевой ба-

зы полезных ископаемых 

на территории Республики 

Тыва», в том числе: 

итого 13841,8 3040,0 2040,0 2200,0 3355,3 2550,0 656,5 2015-

2020 гг. 

Минприроды 

Республики 

Тыва 

актуализация совре-

менного состояния 

минерально-сырьевой 

базы общераспростра-

ненных полезных ис-

копаемых с учетом 

временного, геологи-

ческого и техногенно-

го факторов, что по-

служит основой для 

усовершенствования 

механизма управления 

пользования недрами, 

формирования новых 

инвестиционных пло-

щадок; 

в результате обобще-

ния и систематизации 

геологических дан-

ных, получения геоло-

го-экономической 

оценки важнейших 

востребованных об-

щераспространенных 

полезных ископаемых,  

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

3161,8 - - - 455,3 2300,0 406,5 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

иные источ-

ники 

10680,0 3040,0 2040,0 2200,0 2900,0 250,0 250,0 
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Наименование подпро-

граммы 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего  

В том числе по годам (тыс. рублей) Сроки 

испол-

нения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализа-

ции мероприятий 

(достижение плано-

вых показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

           выявления новых ме-

сторождений на пло-

щадях приближенных 

к потенциальным по-

требителям ожидается 

увеличение ресурсной 

базы по общераспро-

страненным полезным 

ископаемым с заложе-

нием основ общего 

снижения стоимости 

местных строитель-

ных материалов за 

счет оптимизации ло-

гистических потоков и 

сокращения расстоя-

ний перевозок, что в 

конечном итоге обес-

печит развитие геоло-

горазведочных и до-

бычных работ с учё-

том предполагаемого 

роста объёмов про-

мышленного и граж-

данского строительст-

ва в Республике Тыва 

и, соответственно, 

увеличение платежей 

за пользование недра-

ми и налога на добычу 

полезных ископае-

мых; 

увеличение неналого-

вых платежей за поль-

зование недрами, со-

держащими общерас-

пространенные полез- 
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Наименование подпро-

граммы 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего  

В том числе по годам (тыс. рублей) Сроки 

испол-

нения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализа-

ции мероприятий 

(достижение плано-

вых показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

           ные ископаемые, до 

15,2 млн.рублей; 

повышение геологи-

ческой изученности 

территории Республи-

ки Тыва 

2.1. Сбор и систематиза-

ция сведений о геологиче-

ском строении территории 

Республики Тыва и подго-

товка обзорной карты и 

пояснительной записки по 

месторождениям обще-

распространенных полез-

ных ископаемых и участ-

кам недр местного значе-

ния в разрезе муници-

пальных районов Респуб-

лики Тыва 

итого 2500,8 - - - 455,3 1800,0 245,5 2015-

2020 гг. 

Минприроды 

Республики 

Тыва 

обеспечение сбора, 

анализа и системати-

зации современных 

геологических данных 

по месторождениям 

общераспространен-

ных полезных иско-

паемых 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

2500,8 - - - 455,3 1800,0 245,5 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

иные источ-

ники 

- - - - - - - 

2.2. Издание Территори-

ального баланса запасов 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

Республики Тыва 

итого 35,0 - - - - - 35,0 2020 г. Минприроды 

Республики 

Тыва 

типографическое из-

дание Территориаль-

ного баланса запасов 

общераспространен-

ных полезных иско-

паемых Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

35,0 - - - - - 35,0 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

иные источ-

ники 

- - - - - - - 

2.3. Издание Территори-

ального кадастра место-

рождений и проявлений 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

Республики Тыва 

итого 46,0 - - - - - 46,0 2020 г. Минприроды 

Республики 

Тыва 

типографическое из-

дание Территориаль-

ного кадастра место-

рождений и проявле-

ний общераспростра-

ненных полезных ис-

копаемых 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

46,0 - - - - - 46,0 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

иные источ-

ники 

- - - - - - - 
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Наименование подпро-

граммы 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего  

В том числе по годам (тыс. рублей) Сроки 

испол-

нения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализа-

ции мероприятий 

(достижение плано-

вых показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.4. Геологоразведочные и 

поисково-оценочные ра-

боты на общераспростра-

ненные полезные иско-

паемые на территории  

г. Кызыла и муниципаль-

ных районов «Кызылский 

кожуун», «Пий-Хемский 

кожуун», «Тандинский 

кожуун», «Улуг-Хемский 

кожуун», «Чаа-Хольский 

кожуун», «Дзун-

Хемчикский кожуун», 

«Овюрский кожуун», «Ба-

рун-Хемчикский кожуун» 

Республики Тыва 

итого 10680,0 3040,0 2040,0 2200,0 2900,0 250,0 250,0 2015-

2020 гг. 

Минприроды 

Республики 

Тыва, недро-

пользователи 

(по согласова-

нию) 

дальнейшее воспроиз-

водство (использова-

ние) запасов общерас-

пространенных полез-

ных ископаемых на 

территории муници-

пальных районов Рес-

публики Тыва 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

иные источ-

ники 

10680,0 3040,0 2040,0 2200,0 2900,0 250,0 250,0 

2.5. Завершение работ по 

геолого-экономической 

оценке месторождений 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

итого 28,0 - - - - 28,0 - 2019 г Минприроды 

Республики 

Тыва 

завершение работ, 

начатых в 2015 году, 

по геолого-экономи-

ческой оценке ресурс-

ной базы Республики 

Тыва по строитель-

ным материалам для 

дальнейшего предос-

тавления в пользова-

ние 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

28,0 - - - - 28,0 - 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

иные источ-

ники 

- - - - - - - 

2.6. Обеспечение надле-

жащего картографическо-

го и аналитического ин-

формационного сопрово-

ждения инвестиционных 

предложений по участкам 

недр Республики Тыва 

местного значения, обес-

печения коммуникатив-

ных связей и ведения баз 

данных 

итого 580,0 - - - - 500,0 80,0 2019-

2020 гг. 

Минприроды 

Республики 

Тыва 

модернизация осна-

щения профильных 

специалистов Мини-

стерства природных 

ресурсов и экологии 

Республики Тыва со-

временной оргтехни-

кой и информацион-

но-программными 

средствами, обеспече-

ние хранения и  

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

580,0 - - - - 500,0 80,0 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

иные источ-

ники 

- - - - - - - 
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Наименование подпро-

граммы 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего  

В том числе по годам (тыс. рублей) Сроки 

испол-

нения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализа-

ции мероприятий 

(достижение плано-

вых показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

           систематизации полу-

ченной информации 

3. Подпрограмма 4 «Со-

хранение биоразнообразия 

и развитие особо охра-

няемых природных терри-

торий регионального зна-

чения Республики Тыва» 

итого 42475,9 - 1100,0 2110,0 14 231,7 11800,0 13234,2 2016-

2020 

Минприроды 

Республики 

Тыва, 

ГКУ «Дирек-

ция по особо 

охраняемым 

природным 

территориям 

Республики 

Тыва», 

РГБУ «При-

родный парк 

«Тыва» 

создание условий для 

сохранения природ-

ных ландшафтов рес-

публики и биологиче-

ского разнообразия за 

счет расширения и 

оптимизации сети за-

казников и других 

особо охраняемых 

природных террито-

рий регионального 

значения; 

увеличение площади 

особо охраняемых 

природных террито-

рий регионального 

значения до 1348,2 

тыс. га; 

переиздание Красной 

книги Республики 

Тыва (до 500 экз.); 

увеличение доли кон-

трольных мероприя-

тий по соблюдению 

режима особо охра-

няемых природных 

территорий в общем 

количестве контроль-

ных мероприятий в 

области охраны окру-

жающей среды и при-

родопользования, до 

47,0 процентов; 

повышение уровня 

экологического созна- 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

42475,9 - 1100,0 2110,0 14 231,7 11800,0 13234,2 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

иные источ-

ники 

- - - - - - - 
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Наименование подпро-

граммы 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего  

В том числе по годам (тыс. рублей) Сроки 

испол-

нения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализа-

ции мероприятий 

(достижение плано-

вых показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

           ния населения Рес-

публики Тыва 

3.1. Развитие особо охра-

няемых природных терри-

торий регионального зна-

чения Республики Тыва 

итого 33965,9 - - - 13531,7 8500,0 11934,2 2018-

2020 гг. 

Минприроды 

Республики 

Тыва, 

ГКУ «Дирек-

ция по особо 

охраняемым 

природным 

территориям 

Республики 

Тыва», 

РГБУ «При-

родный парк 

«Тыва» 

отсутствие нарушений 

режима особо охра-

няемых природных 

территорий, упразд-

нение особо охраняе-

мых природных тер-

риторий, потерявших 

свое природоохранное 

значение, и создание 

новых особо охраняе-

мых природных тер-

риторий, оптимизация 

сети особо охраняе-

мых природных тер-

риторий с проведени-

ем землеустроитель-

ных работ, составле-

нием кадастра и уста-

новлением границ 

особо охраняемых 

природных террито-

рий 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

33965,9 - - - 13531,7 8500,0 11934,2 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

иные источ-

ники 

- - - - - - - 

3.2. Сохранение и восста-

новление биологического 

разнообразия особо охра-

няемых природных терри-

торий регионального зна-

чения Республики Тыва 

итого 5710,0 - - 2110,0 - 2600,0 1000,0 2017-

2020 гг. 

Минприроды 

Республики 

Тыва, 

ГКУ «Дирек-

ция по особо 

охраняемым 

природным 

территориям 

Республики 

Тыва», 

РГБУ «При-

родный парк 

«Тыва» 

получение информа-

ции о биологическом 

разнообразии, ценно-

сти и состоянии охра-

няемых объектов, 

обеспечение выполне-

ния научно-

исследовательских 

работ, восстановление 

биологического раз-

нообразия особо ох-

раняемых природных 

территорий 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

5710,0 - - 2110,0 - 2600,0 1000,0 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

иные источ-

ники 

- - - - - - - 
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Наименование подпро-

граммы 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего  

В том числе по годам (тыс. рублей) Сроки 

испол-

нения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализа-

ции мероприятий 

(достижение плано-

вых показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3.3. Ведение и переизда-

ние Красной книги Рес-

публики Тыва 

итого 2500,0 - 1100,0 - 700,0 700,0 - 2016-

2018 гг. 

Минприроды 

Республики 

Тыва 

обновление данных о 

состоянии и распро-

странении редких и 

находящихся под уг-

розой исчезновения 

объектов животного и 

растительного мира, 

оценка состояния ви-

дов животного и рас-

тительного мира с 

целью внесения или 

исключения из Крас-

ной книги Республики 

Тыва; 

издание Красной кни-

ги Республики Тыва в 

количестве до 500 

экземпляров 

федеральный 

бюджет 

-  - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

2500,0 - 1100,0 - 700,0 700,0 - 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

иные источ-

ники 

- - - - - - - 

3.4. Организация эколого-

просветительской работы 

итого 300,0 - - - - - 300,0 2019-

2020 гг. 

Минприроды 

Республики 

Тыва, 

ГКУ «Дирек-

ция по особо 

охраняемым 

природным 

территориям 

Республики 

Тыва», 

РГБУ «При-

родный парк 

«Тыва» 

повышение уровня 

экологического обра-

зования и воспитания 

населения; 

информирование на-

селения о состоянии 

окружающей природ-

ной среды; 

проведение форумов, 

конференций, сове-

щаний, акций, слетов, 

конкурсов экологиче-

ской направленности 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

300,0 - - - - - 300,0 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

иные источ-

ники 

- - - - - - - 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ итого 73800,5 3040,0 5380,0 7241,3 22468,4 17950,0 17720,8    

республикан-

ский бюджет 

63120,5 0,0 3340,0 5041,3 19568,4 17700,0 17470,8 

иные источ-

ники 

10680,0 3040,0 2040,0 2200,0 2900,0 250,0 250,0 
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Приложение № 2а 

к государственной программе  

Республики Тыва «Охрана  

окружающей среды на период  

2015-2020 годов» 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации основных мероприятий государственной  

программы Республики Тыва «Охрана окружающей среды  

на период 2015-2020 годы» 

 
Наименование подпро-

граммы, контрольного 

события государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

(достижение плановых 

показателей) 
2018 год 2019 год 2020 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. 

1. Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в Республике Тыва» 

1.1. Проведение учета 

всех юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей Республи-

ки Тыва, имеющих ста-

ционарные источники 

выбросов, установлен-

ных на объектах, подле-

жащих региональному 

государственному эколо-

гическому надзору. 

Последующая корректи-

ровка реестра юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей 

Республики Тыва, 

имеющих стационарные 

источники выбросов 

31 мар-

та 

30 ию-

ня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 мар-

та 

30 ию-

ня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 мар-

та 

30 ию-

ня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

Санчаа Д.Г. – за-

меститель минист-

ра,  

Дураев М.А. – 

начальник отдела 

государственного 

экологического 

надзора Минпри-

роды РТ 

доведение числа выяв-

ленных и постановлен-

ных на учет юридиче-

ских лиц и индивиду-

альных предпринима-

телей, имеющих ста-

ционарные источники 

выбросов вредных 

(загрязняющих) ве-

ществ, установленные 

на объектах, подлежа-

щих региональному 

государственному эко-

логическому надзору 

1.2. Проведение лабора-

торных исследований 

качества атмосферного 

воздуха на территории 

Республики Тыва, а так-

же уровня выбросов 

вредных (загрязняющих)  

- - - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Санчаа Д.Г. – за-

меститель минист-

ра,  

Дураев М.А. – 

начальник отдела 

государственного 

экологического  

улучшение экологиче-

ской обстановки в Рес-

публике Тыва вследст-

вие снижения негатив-

ного воздействия на 

окружающую среду 

объектов хозяйствен- 
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Наименование подпро-

граммы, контрольного 

события государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

(достижение плановых 

показателей) 
2018 год 2019 год 2020 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. 

веществ на объектах хо-

зяйственной и иной дея-

тельности на территории 

объектов регионального 

значения 

            надзора Минпри-

роды РТ 

ной и иной деятельно-

сти. 

По результатам прове-

дения лабораторных и 

экспертных работ 

можно установить уро-

вень выбросов вредных 

(загрязняющих) ве-

ществ на объектах хо-

зяйственной и иной 

деятельности, подле-

жащих региональному 

государственному эко-

логическому надзору 

1.3. Проведение эксперт-

ных работ по снижению 

уровня выбросов вред-

ных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферный 

воздух и т.д. 

- - - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Санчаа Д.Г. – за-

меститель минист-

ра,  

Дураев М.А. – 

начальник отдела 

государственного 

экологического 

надзора Минпри-

роды РТ 

1.4. Проведение исследо-

вательских работ, на-

правленных на уточнение 

источников загрязнения в 

окружающую среду 

- - -          Санчаа Д.Г. – за-

меститель минист-

ра, Морта М.М. – 

начальник отдела 

государственной 

экологической 

экспертизы, лицен-

зирования, охраны 

и мониторинга 

окружающей сре-

ды Минприроды 

РТ 

научно-исследователь-

ские работы или про-

ведение независимых 

экологических экспер-

тиз позволит выявить 

уровень загрязнения 

окружающей среды 

2. Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы полезных ископаемых на территории Республики Тыва» 

2.1. Составление кадаст-

ра месторождений и про-

явлений общераспрост-

раненных полезных ис-

копаемых Республики 

Тыва 

- - - - - - - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Санчаа Д.Г. – за-

меститель минист-

ра, 

Морта М.М. – на-

чальник отдела 

государственной 

экологической 

экспертизы, лицен-

зирования, охраны 

и мониторинга 

окружающей сре-

ды Минприроды 

РТ 

позволит подготовить 

обзорную карту и по-

яснительную записку 

по месторождениям 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

и участкам недр мест-

ного значения в разрезе 

муниципальных рай-

онов Республики Тыва 
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Наименование подпро-

граммы, контрольного 

события государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

(достижение плановых 

показателей) 
2018 год 2019 год 2020 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. 

2.2. Издание Территори-

ального баланса запасов 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

Республики Тыва 

- - - - - - - - - - - 31 де-

кабря 

Санчаа Д.Г. – за-

меститель минист-

ра, 

Морта М.М. – на-

чальник отдела 

государственной 

экологической 

экспертизы, лицен-

зирования, охраны 

и мониторинга 

окружающей сре-

ды Минприроды 

РТ 

типографическое изда-

ние Территориального 

баланса запасов обще-

распространенных 

полезных ископаемых 

Республики Тыва 

2.3. Издание Территори-

ального кадастра место-

рождений и проявлений 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

Республики Тыва 

- - - - - - - - - - - 31 де-

кабря 

Санчаа Д.Г. – за-

меститель минист-

ра, Морта М.М. – 

начальник отдела 

государственной 

экологической 

экспертизы, лицен-

зирования, охраны 

и мониторинга 

окружающей сре-

ды Минприроды 

РТ 

типографическое изда-

ние Территориального 

кадастра месторожде-

ний и проявлений об-

щераспространенных 

полезных ископаемых 

2.4. Проведение геолого-

разведочных и поисково-

оценочных работ на об-

щераспространенные 

полезные ископаемые на 

территории Республики 

Тыва 

по ме-

ре по-

ступ-

ления 

заявок 

по ме-

ре по-

ступ-

ления 

заявок 

по мере 

поступ-

ления 

заявок 

по мере 

поступ-

ления 

заявок 

по ме-

ре по-

ступ-

ления 

заявок 

по ме-

ре по-

ступ-

ления 

заявок 

по мере 

поступ-

ления 

заявок 

по мере 

поступ-

ления 

заявок 

по ме-

ре по-

ступ-

ления 

заявок 

по ме-

ре по-

ступ-

ления 

заявок 

по мере 

поступ-

ления 

заявок 

по мере 

поступ-

ления 

заявок 

Санчаа Д.Г. – за-

меститель минист-

ра, 

Морта М.М. – на-

чальник отдела 

государственной 

экологической 

экспертизы, лицен-

зирования, охраны 

и мониторинга 

окружающей сре-

ды Минприроды 

РТ 

воспроизводство запа-

сов общераспростра-

ненных полезных ис-

копаемых на террито-

риях муниципальных 

районов Республики 

Тыва 
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Наименование подпро-

граммы, контрольного 

события государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

(достижение плановых 

показателей) 
2018 год 2019 год 2020 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. 

2.5. Проведение работ по 

геолого-экономической 

оценке ресурсной базы 

Республики Тыва по 

строительным материа-

лам 

- - - - - - - - - - - 31 де-

кабря 

Санчаа Д.Г. – за-

меститель минист-

ра, 

Морта М.М. – на-

чальник отдела 

государственной 

экологической 

экспертизы, лицен-

зирования, охраны 

и мониторинга 

окружающей сре-

ды Минприроды 

РТ 

завершение работ,  по 

геолого-экономической 

оценке ресурсной базы 

Республики Тыва для 

производства строи-

тельных материалов 

2.6. Модернизация осна-

щения профильных спе-

циалистов Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Республики 

Тыва современной орг-

техникой и информаци-

онно-программными 

средствами, обеспечение 

хранения и систематиза-

ции полученной инфор-

мации 

- - - -  - - - - - - 31 де-

кабря 

Санчаа Д.Г. – за-

меститель минист-

ра, Багринцева 

Т.В. – начальник 

отдела финансово-

экономического 

обеспечения Мин-

природы РТ,  

Морта М.М. – на-

чальник отдела 

государственной 

экологической 

экспертизы, лицен-

зирования, охраны 

и мониторинга 

окружающей сре-

ды Минприроды 

РТ 

обеспечение надлежа-

щего картографическо-

го и аналитического 

информационного со-

провождения 

Подпрограмма 3 «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Тыва» 

3.1. Проведение ком-

плексных экологических 

обследований террито-

рий ООПТ регионально-

го значения (паспортиза-

ция), а также территорий  

- - - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Санчаа Д.Г. – за-

меститель минист-

ра, Монгуш В.А. – 

директор ГКУ 

«Дирекция по 

ООПТ РТ»; 

паспортизация сущест-

вующих ООПТ регио-

нального значения;  

упразднение ООПТ, 

потерявших свое при-

родоохранное  
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Наименование подпро-

граммы, контрольного 

события государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

(достижение плановых 

показателей) 
2018 год 2019 год 2020 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. 

для последующего при-

дания статуса особо ох-

раняемых природных 

территорий регионально-

го значения: 1 природ-

ный парк – «Шанчы», 1 

государственный при-

родный заказник регио-

нального значения –

«Буура» 

            Донгак Э.И. – ди-

ректор РГБУ 

«Природный парк 

«Тыва» 

значение, и создание 

новых особо охраняе-

мых природных терри-

торий, оптимизация 

сети особо охраняемых 

природных территорий 

3.2. Проведение экологи-

ческой экспертизы по 

материалам эколого-

экономического обосно-

вания создания нового 

ООПТ; 

по ме-

ре по-

ступ-

ления 

заявок 

по ме-

ре по-

ступ-

ления 

заявок 

по мере 

поступ-

ления 

заявок 

по мере 

поступ-

ления 

заявок 

по ме-

ре по-

ступ-

ления 

заявок 

по ме-

ре по-

ступ-

ления 

заявок 

по мере 

поступ-

ления 

заявок 

по мере 

поступ-

ления 

заявок 

по ме-

ре по-

ступ-

ления 

заявок 

по ме-

ре по-

ступ-

ления 

заявок 

по мере 

поступ-

ления 

заявок 

по мере 

поступ-

ления 

заявок 

Санчаа Д.Г. – за-

меститель минист-

ра, 

Морта М.М. – на-

чальник отдела 

государственной 

экологической 

экспертизы, лицен-

зирования, охраны 

и мониторинга 

окружающей сре-

ды Минприроды 

РТ 

предупреждение воз-

можных неблагоприят-

ных воздействий на 

окружающую природ-

ную среду и связанных 

с ней социальных, эко-

номических и других 

последствий реализа-

ции объекта экологиче-

ской экспертизы 

3.3. Создание кадастра 

особо охраняемых при-

родных территорий ре-

гионального и местного 

значения Республики 

Тыва, а именно установ-

ление границ особо ох-

раняемых природных 

территорий регионально-

го значения и внесение 

сведений о границах в 

государственный реестр 

недвижимости 

-  - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Санчаа Д.Г. – за-

меститель минист-

ра, Монгуш В.А. – 

директор ГКУ 

«Дирекция по 

ООПТ РТ»; 

Донгак Э.И. – ди-

ректор РГБУ 

«Природный парк 

«Тыва» 

создание документа, 

включающего в себя 

сведения о статусе этих 

территорий, об их гео-

графическом положе-

нии и границах, режи-

ме особой охраны этих 

территорий, природо-

пользователях, эколо-

го-просветительской, 

научной, экономиче-

ской, исторической и 

культурной ценностях 
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Наименование подпро-

граммы, контрольного 

события государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

(достижение плановых 

показателей) 
2018 год 2019 год 2020 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. 

3.4. Обустройство 

(строительство уборных, 

ограждений, установка 

наружного освещения, 

мусорных контейнеров, а 

также приобретение обо-

рудования) специально 

оборудованния места 

отдыха в рекреационной 

зоне особо охраняемой 

природной территории 

регионального значения 

– памятника природы 

«Озеро Дус-Холь» 

- - - 31 де-

кабря 

- - - - - - - - Санчаа Д.Г. – за-

меститель минист-

ра;  

Монгуш В.А. – 

директор ГКУ 

«Дирекция по 

ООПТ РТ» 

обустройство специ-

ально оборудованных 

мест отдыха на терри-

тории ООПТ регио-

нального значения 

3.5. Создание и обуст-

ройство экологических 

троп на территории осо-

бо охраняемых природ-

ных территорий регио-

нального значения  

- - - -  - - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Санчаа Д.Г. – за-

меститель минист-

ра, Монгуш В.А. – 

директор ГКУ 

«Дирекция по 

ООПТ РТ»; 

Донгак Э.И. – ди-

ректор РГБУ 

«Природный парк 

«Тыва» 

создание инфраструк-

туры для экологиче-

ского туризма на тер-

ритории особо охра-

няемых природных 

территорий региональ-

ного значения 

3.6. Изготовление и обо-

рудование по всем пери-

метрам границ особо 

охраняемых природных 

территорий регионально-

го значения достаточны-

ми информационными 

знаками о режиме особой 

охраны ООПТ, шлагбау-

мами  

- - - 31 де-

кабря 

 - - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Санчаа Д.Г. – за-

меститель минист-

ра, Монгуш В.А. – 

директор ГКУ 

«Дирекция по 

ООПТ РТ»; 

Донгак Э.И. – ди-

ректор РГБУ 

«Природный парк 

«Тыва» 

соблюдение населени-

ем Республики Тыва и 

гостями республики 

установленного режи-

ма охраны ООПТ ре-

гионального значения 
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Наименование подпро-

граммы, контрольного 

события государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

(достижение плановых 

показателей) 
2018 год 2019 год 2020 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. 

3.7. Создание необходи-

мой инфраструктуры на 

территории особо охра-

няемых природных тер-

риторий регионального 

значения  

- - - 31 де-

кабря 

 - - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Санчаа Д.Г. – за-

меститель минист-

ра, Монгуш В.А. – 

директор ГКУ 

«Дирекция по 

ООПТ РТ»; 

Донгак Э.И. – ди-

ректор РГБУ 

«Природный парк 

«Тыва» 

обеспечение сохранно-

сти уникальных при-

родных экосистем и 

биологического разно-

образия на территории 

Республики Тыва 

3.8. Переиздание Крас-

ной книги Республики 

Тыва 

- - 30 июля  - - - - - - - - - Санчаа Д.Г. – за-

меститель минист-

ра, 

Морта М.М. – на-

чальник отдела 

государственной 

экологической 

экспертизы, лицен-

зирования, охраны 

и мониторинга 

окружающей сре-

ды Минприроды 

РТ 

обновление данных о 

состоянии и распро-

странении редких и 

находящихся под угро-

зой исчезновения объ-

ектов животного и 

растительного мира, 

оценка состояния ви-

дов животного и расти-

тельного мира с целью 

внесения или исключе-

ния из Красной книги 

Республики Тыва; ти-

пографическое издание 

Красной книги Респуб-

лики Тыва в количест-

ве 500 экз. 
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Приложение № 3 

к государственной программе  

Республики Тыва «Охрана  

окружающей среды на период  

2015-2020 годов» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Республики Тыва 

«Охрана окружающей среды на период 2015-2020 годы» 
(тыс.рублей) 

Статус Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

граммы государст-

венной программы, 

основного мероприя-

тия 

Расходы на реализацию, годы 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Государственная программа Республики 

Тыва «Охрана окружающей среды на период 

2015-2020 годы» 

всего 124299,7 3040,0 5380,0 7241,3 22468,4 17950 17720,8 

республиканский 

бюджет 

62779,7 0,0 3340,0 5041,3 19568,4 17700,0 17470,8 

иные источники 10680,0 3040,0 2040,0 2200,0 2900,0 250,0 250,0 

2. Подпрограмма «Регулирование качества 

окружающей среды в Республике Тыва» 

всего 3709,9 - - 930,0 1000,0 3600,0 892,8 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский 

бюджет 

3709,9 - - 

 

930,0 1000,0 3600,0 892,8 

местный бюджет - - - - - - - 

2.1. Выявление и постановка на учет юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринима-

телей, имеющих стационарные источники 

выбросов, установленные на объектах, под-

лежащих региональному государственному 

экологическому надзору 

 - - - - - - - 
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Статус Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

граммы государст-

венной программы, 

основного мероприя-

тия 

Расходы на реализацию, годы 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

2.2. Реализация природоохранных мероприя-

тий по охране атмосферного воздуха на объ-

ектах хозяйственной и иной деятельности 

Республики Тыва 

 - - - - - - - 

2.3. Обеспечение системы экологического 

мониторинга в Республике Тыва 

 1300,0 - - - 800,0 2000,0 250,0 

2.4. Научно-исследовательские работы в об-

ласти экологии 

 2409,9 - - 930,0 200,0 1600,0 642,8 

3. Подпрограмма «Развитие и использование 

минерально-сырьевой базы полезных иско-

паемых на территории Республики Тыва» 

всего 13841,8 3040,0 2040,0 2200,0 3355,3 2550,0 656,5 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский 

бюджет 

13841,8 - - - 455,3 2300,0 406,5 

местный бюджет - - - - - - - 

иные источники 10680,0 3040,0 2040,0 2200,0 2900,0 250,0 250,0 

3.1. Сбор и систематизация сведений о геоло-

гическом строении территории Республики 

Тыва и подготовка обзорной карты и поясни-

тельной записки по месторождениям обще-

распространенных полезных ископаемых и 

участкам недр местного значения в разрезе 

муниципальных районов Республики Тыва 

 876,7 - - - 455,3 1800,0 245,5 

3.2. Издание Территориального баланса запа-

сов общераспространенных полезных иско-

паемых Республики Тыва 

 35,0 - - - - - 35,0 

3.3. Издание Территориального кадастра ме-

сторождений и проявлений общераспростра-

ненных полезных ископаемых Республики 

Тыва 

 46,0 - - - - - 46,0 
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Статус Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

граммы государст-

венной программы, 

основного мероприя-

тия 

Расходы на реализацию, годы 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

3.4. Геологоразведочные и поисково-

оценочные работы на общераспространенные 

полезные ископаемые на территории: 

 8480,0 3040,0 2040,0 2200,0 2900,0 

 

250,0 250,0 

г.Кызыла и муниципального района «Кызыл-

ский кожуун» Республики Тыва 

 3596,0 2556,0 1040,0 - - - - 

муниципального района «Пий-Хемский ко-

жуун» Республики Тыва 

 1222,0 242,0 - 980,0 - - - 

муниципальных районов «Улуг-Хемский ко-

жуун» и «Чаа-Хольский кожуун» Республики 

Тыва 

 500,0 - - 0,0 1000,0 - - 

муниципальных районов «Дзун-Хемский ко-

жуун» и «Овюрский кожуун» Республики 

Тыва 

 2920,0 - 1000,0 1220,0 1900,0 250,0 250,0 

муниципального района «Каа-Хемский ко-

жуун» Республики Тыва 

 242,0 242,0 - - - - - 

3.5. Завершение работ по геолого-

экономической оценке месторождений об-

щераспространенных полезных ископаемых 

(строительных материалов) для предоставле-

ния в пользование 

 28,0 - - - -  28,0 

3.6. Обеспечение надлежащего картографи-

ческого и аналитического информационного 

сопровождения инвестиционных предложе-

ний по участкам недр Республики Тыва ме-

стного значения, обеспечения коммуника-

тивных связей и ведения баз данных: 

 580,0 - - - - 500,0 80,0 
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Статус Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

граммы государст-

венной программы, 

основного мероприя-

тия 

Расходы на реализацию, годы 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

4. Подпрограмма «Сохранение биоразнооб-

разия и развитие особо охраняемых природ-

ных территорий регионального значения 

Республики Тыва» 

всего 42475,9 0,0 1100,0 2110,0 14231,7 11800,0 13234,2 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский 

бюджет 

42475,9 0,0 1100,0 2110,0 14231,7 11800,0 13234,2 

местный бюджет - - - - - - - 

4.1. Развитие особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Респуб-

лики Тыва 

 37906,9 - - - 13531,7 8500,0 11934,2 

4.2. Сохранение и восстановление биологи-

ческого разнообразия особо охраняемых 

природных территорий регионального значе-

ния Республики Тыва 

 4110,0 - - 2110,0 - 2600,0 1000,0 

4.3. Ведение и переиздание Красной книги 

Республики Тыва 

 1800,0 0,0 1100,0 0,0 700,0 700,0 - 

4.4. Организация эколого-просветительской 

работы 

 600,0 - - - - - 300,0  

». 
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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». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

 

 


