
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 февраля 2020 г. № 49 

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) позицию «Соисполнители Программы» дополнить абзацем следующего со-

держания:  

«органы местного самоуправления (по согласованию)»; 

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

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«качество окружающей среды – 100 процентов»; 

абзац пятый признать утратившим силу; 

в абзаце шестом цифры «24» заменить цифрами «16»; 

в абзаце семнадцатом цифры «500» заменить цифрами «1000»; 

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

дующей редакции: 
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«Объемы бюджетных -

ассигнований Про-

граммы 

 

общий объем финансирования Программы составляет 58 429,3 

тыс. рублей, из них: 

2015 г. – 3 040,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 3 140,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 5 240,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 18 587,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 16 340,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 12 082,3 тыс. рублей; 

в том числе средства республиканского бюджета Республики 

Тыва – 45 379,3 тыс. рублей, из них: 

2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 1 100,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 3 040,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 15 687,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 13 840,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 11 712,3 тыс. рублей; 

в том числе средства местного бюджета Республики Тыва – 120,0 

тыс. рублей в 2020 г.; 

в том числе средства из иных источников – 12 930,0 тыс. рублей, 

из них: 

2015 г. – 3 040,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 2040,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 2200,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 2900,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 2500,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 250,0 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы «Регулирование качества окру-

жающей среды в Республике Тыва»  – 5 590,0 тыс. рублей: 

в том числе из республиканского бюджета Республики Тыва – 

5470,0 тыс. рублей, из них: 

2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 930,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 1 000,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 660,0 тыс. рублей; 

2020 г.– 2 880,0 тыс. рублей; 

в том числе из местного бюджета Республики Тыва – 120,0  тыс. 

рублей, в 2020 г. 

Финансирование подпрограммы «Развитие и использование ми-

нерально-сырьевой базы полезных ископаемых на территории 

Республики Тыва» – 14 998,0 тыс. рублей:  

в том числе из республиканского бюджета Республики Тыва –    

2 068,0 тыс. рублей; в том числе за счет иных источников –       

12 930,0 тыс. рублей, из них: 

2015 г. – 3 040,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 2 040,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 2 200,0 тыс. рублей; 

2018 г.– 3 355,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 4 112,7 тыс. рублей; 

2020 г. – 250,0 тыс. рублей. 
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Финансирование подпрограммы «Сохранение биоразнообразия и 

развитие особо охраняемых природных территорий региональ-

ного значения Республики Тыва» – 37 536,6 тыс. рублей из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва, из них: 

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. – 11380,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 8832,3 тыс. рублей»; 

г) абзац девятый позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» из-

ложить в следующей редакции: 

«улучшить качество окружающей среды – 100 процентов»;  

2) в разделе II: 

в абзаце девятнадцатом слово «состояния» заменить словом «качества»; 

абзац тридцать третий изложить в следующей редакции: 

«улучшить качество окружающей среды»; 

абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:  

«качество окружающей среды – 100 процентов»; 

3) абзац восемнадцатый подраздела «Подпрограмма «Регулирование качества 

окружающей среды в Республике Тыва» раздела III изложить в следующей редак-

ции: 

«качество окружающей среды – 100 процентов»; 

4) раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат Программы 

 

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2015-2020 годах со-

ставляет 58 429,3 тыс. рублей, из них из республиканского бюджета Республики 

Тыва – 53 320,7 тыс. рублей, из иных источников – 10 680,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования Программы по годам: 

в 2015 г. – 3 040,0 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 3 140,0 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 5 240,0 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 18 587,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 16 340,0 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 12 082,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограмм составляет: 

подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды в Республике Ты-

ва» – 5 590,0 тыс. рублей; 

подпрограммы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы полез-

ных ископаемых на территории Республики Тыва» – 14 998,0 тыс. рублей; 
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подпрограммы «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Республики Тыва»  – 37 536,6 тыс. 

рублей.  

Субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муници-

пальных образований Республики Тыва на реализацию мероприятий в области ох-

раны атмосферного воздуха выделяются в соответствии с Условиями предоставле-

ния и расходования субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета 

Республики Тыва, приведенными в приложении № 4 к настоящей Программе.»; 

5) в паспорте подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды в 

Республике Тыва»: 

а) абзац первый позиции «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«качество окружающей среды – 100 процентов»; 

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы бюджетных     -

ассигнований Подпро-

граммы 

объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы в целом со-

ставляет 5 590,0 тыс. рублей:  

в том числе 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. – 1 000,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 660,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 2 880,0 тыс. рублей; 

в том числе из местного бюджета Республики Тыва – 120,0 тыс. рублей 

в 2020 году»; 

в) абзац третий позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«улучшить качество окружающей среды – 100 процентов»; 

6) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта Под-

программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы полезных иско-

паемых на территории Республики Тыва» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных 

ассигнований Подпро-

граммы 

- объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы в целом со-

ставляет 14998,0 тыс. рублей:  

в том числе из республиканского бюджета Республики Тыва – 2068,0 

тыс. рублей,  

в том числе за счет иных источников – 12930,0 тыс. рублей, из них: 

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. – 4112,7 тыс. рублей; 

2020 г. – 250,0 тыс. рублей»; 

 



5 

 

7) в паспорте подпрограммы «Сохранение биоразнообразия и развитие особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Республики Тыва»: 

а) в абзаце третьем позиции «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограм-

мы» цифры «500» заменить цифрами «1000»; 

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы бюджетных 

ассигнований Под-

программы 

- объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы составляет 

37536,6 тыс. рублей из республиканского бюджета Республики Тыва, 

из них: 

2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 1100,0 тыс. рублей; 

2017 г.– 2110,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 14231,7 тыс. рублей; 

209 г. – 11380,0 тыс. рублей; 

2020 г.– 8832,3 тыс. рублей»; 

8) 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 Ответственные  

за исполнение 2014 год 

(факт) 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(факт) 

2017 год 

(факт) 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Подпрограмма  «Регулирование качества окружающей среды в Республике Тыва» 

1. Качество окружаю-

щей среды, в том числе: 

 

процен-

тов 

- - - - - 100,0 100,0 Минприроды Республики 

Тыва, Минтопэнерго Рес-

публики Тыва, мэрия г. Кы-

зыла (по согласованию), 

Минстрой Республики Ты-

ва, территориальные орга-

ны федеральных органов 

исполнительной власти по 

Республике Тыва (по согла-

сованию) 

2. Количество прове-

денных аналитических 

и экспертных работ в 

рамках функциониро-

вания территориальной 

системы мониторинга 

окружающей среды, до 

3 единиц 

количест-

во 

0 0 0 1 1 1 - Минприроды Республики 

Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Доля проверок, по 

итогам которых выяв-

лены правонарушения 

природоохранного за-

конодательства, от об-

щего количества про-

веденных плановых и 

внеплановых проверок, 

до 65 процентов 

процен-

тов 

89 80 75 50 60 50 65 Минприроды Республики 

Тыва 

4. Доля устраненных 

нарушений из числа 

выявленных нарушений 

в сфере охраны окру-

жающей среды и при-

родопользования, до 80 

процентов 

процен-

тов 

63 75 75 55 70 86 80 Минприроды Республики 

Тыва 

 

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

5. Увеличение количе-

ства проведенных аук-

ционов на право поль-

зования недрами, со-

держащими общерас-

пространенные полез-

ные ископаемые, до 16 

единиц 

единиц 3 6 

 

3 0 2 1 1 Минприроды Республики 

Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Увеличение поступ-

лений в республикан-

ский бюджет Респуб-

лики Тыва финансовых 

средств от реализации 

управленческих реше-

ний в сфере недрополь-

зования до 15,2 млн. 

рублей 

млн. руб-

лей 

0,597 4,6 

 

2,0 1,5 

 

2,0 

 

2,6 

 

1,0 

 

Минприроды Республики 

Тыва 

7. Прирост запасов ми-

нерального сырья об-

щераспространенных 

полезных ископаемых 

до 8760,0 тыс. куб. м 

тыс.  

куб. м
 

119,4 1100,0 1400,0 1500,0 1530,0 2602,0 1560,0 Минприроды Республики 

Тыва 

8. Объем добычи обще-

распространенных по-

лезных ископаемых – 

2408 тыс. куб. м 

тыс.  

куб. м 

200 538 408,4 302 310 352 330 Минприроды Республики 

Тыва 

9. Увеличение площа-

дей перспективных на 

обнаружение месторо-

ждений полезных ис-

копаемых по видам ми-

нерального сырья до 

0,14 кв. км 

кв. км 1,5 0,1 0,11 0,12 - 0,13 0,14 Минприроды Республики 

Тыва 

 

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

10. Площадь особо 

охраняемых природ-

ных территорий (да-

лее – ООПТ) регио-

нального значения, 

1348,0 тыс. га 

тыс. га 1298,0 1298,0 1298,0 1298,0 1301,4 1405,2 - Минприроды Республики 

Тыва, ГКУ «Дирекция по 

ООПТ РТ», РГБУ «При-

родный парк «Тыва» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Увеличение доли 

контрольных меро-

приятий по соблюде-

нию режима ООПТ в 

общем количестве кон-

трольных мероприятий 

в области охраны ок-

ружающей среды и 

природопользования до 

47,0 процентов 

процен-

тов 

24,3 28,1 

 

31,9 

 

32,5 

 

33,0 

 

38,0 

 

47,0 

 

Минприроды Республики 

Тыва, ГКУ «Дирекция по 

ООПТ РТ», РГБУ «При-

родный парк «Тыва» 

12. Количество научно-

практических конфе-

ренций, слетов, семи-

наров, конкурсов, вы-

ставок экологической 

направленности, до 46 

единиц 

единиц 5 5 6 6 7 8 9 Минприроды Республики 

Тыва, ГКУ «Дирекция по 

ООПТ РТ», РГБУ «При-

родный парк «Тыва» 

13. Переиздание Крас-

ной книги Республики 

Тыва, 1000 экз. 

экз. - - - - 500 экз. 500 экз. - Минприроды Республики 

Тыва 

14. Создание экологи-

ческих троп на ООПТ 

регионального значе-

ния, до 2 единиц 

единиц - - - - - 1 1 Минприроды Республики 

Тыва, ГКУ «Дирекция по 

ООПТ РТ», РГБУ «При-

родный парк «Тыва» 
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Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Охрана окружающей 

среды на период 2015-2020 годов» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Охрана окружающей среды на период 2015-2020 годов» 
 

Наименование 

подпрограммы 

Источни-

ки финан-

сирова-

ния 

Объем 

финан-

сирова-

ния, все-

го (тыс. 

рублей) 

В том числе по годам 

Сроки 

испол-

нения 

Ответст-

венные за 

исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение  

плановых показателей) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Подпрограмма  

«Регулирование каче-

ства окружающей 

среды в Республике 

Тыва», в том числе: 

итого 5590 0 0 930 1000 660 3000 2017-

2020 

гг. 

Минпри-

роды Рес-

публики 

Тыва 

качество окружающей среды – 

100 процентов;  

доля проверок, по итогам кото-

рых выявлены правонарушения 

природоохранного законодатель-

ства, от общего количества про-

веденных плановых и внеплано-

вых проверок, до 65 процентов; 

доля устраненных нарушений из 

числа выявленных нарушений в 

сфере охраны окружающей сре-

ды и природопользования, до 80 

процентов; 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

5470 0 0 930 1000 660 2880 

местный 

бюджет 

120 0 0 0 0 0 120 

иные ис-

точники 

0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1. Субсидирование 

проектов, направлен-

ных на улучшение 

экологической ситуа-

ции республики 

итого 2400 0 0 0 0 0 2400 2020 г. Минпри-

роды Рес-

публики 

Тыва 

количество проведенных 

аналитических и эксперт-

ных работ в рамках функ-

ционирования территори-

альной системы монито-

ринга окружающей среды – 

3 единицы 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

2280 0 0 0 0 0 2280 

местный 

бюджет 

120 0 0 0 0 0 120 

иные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Научно-иссле-

довательские работы в 

области экологии 

итого 3190 0 0 930 1000 660 600 2017-

2020 гг. 
Минпри-

роды Рес-

публики 

Тыва 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

3190 0 0 930 1000 660 600 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Подпрограмма 

«Развитие и использо-

вание минерально-

сырьевой базы полез-

ных ископаемых на                

территории Республи-

ки Тыва», в том числе: 

итого 14998 3040 2040 2200 3355,3 4112,7 250 2015-

2020 гг. 

 

 

 

Минпри-

роды Рес-

публики 

Тыва 

 

увеличение количества 

проведенных аукционов на 

право пользования недра-

ми, содержащими общерас-

пространенные полезные 

ископаемые, до 16 единиц; 

прирост запасов минераль-

ного сырья общераспрост-

раненных полезных иско-

паемых до 8760,0 тыс. куб. 

м; 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

2068 0 0 0 455,3 1612,7 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные источ-

ники 

12930 3040 2040 2200 2900 2500 250 
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2.1. Сбор и системати-

зация сведений о гео-

логическом строении 

территории Республи-

ки Тыва и подготовка 

обзорной карты и по-

яснительной записки 

по месторождениям 

общераспространен-

ных полезных иско-

паемых и участкам 

недр местного значе-

ния в разрезе муници-

пальных районов Рес-

публики Тыва 

итого 1755,3 0 0 0 455,3 1300 0 2019 

г. 

Минпри-

роды Рес-

публики 

Тыва 

объем добычи общерас-

пространенных полезных 

ископаемых – 2408 

тыс.куб.м; 

увеличение площадей 

перспективных на обна-

ружение месторождений 

полезных ископаемых по 

видам минерального сы-

рья до 0,14 кв. км 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

1755,3 0 0 0 455,3 1300 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Геологоразведоч-

ные и поисково-оце-

ночные работы на 

общераспространен-

ные полезные иско-

паемые на территории 

г. Кызыла и муници-

пальных районов 

«Кызылский кожуун», 

«Пий-Хемский кожу-

ун», «Тандинский ко-

жуун», «Улуг-Хем-

ский кожуун», «Чаа-

Хольский кожуун», 

«Дзун-Хемчикский 

кожуун», «Овюрский 

кожуун», «Барун-

Хемчикский кожуун» 

Республики Тыва 

итого 12930 3040 2040 2200 2900 2500 250 2015-

2020 

гг. 

Минпри-

роды Рес-

публики 

Тыва, не-

дропользо-

ватели (по 

согласова-

нию) 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные источ-

ники 

12930 3040 2040 2200 2900 2500 250 
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2.3. Обеспечение над-

лежащего картогра-

фического и аналити-

ческого информаци-

онного сопровожде-

ния инвестиционных 

предложений по уча-

сткам недр Республи-

ки Тыва местного 

значения, обеспечения 

коммуникативных 

связей и ведения баз 

данных 

итого 312,7 0 0 0 0 312,7 0 2019 

г. 
Минпри-

роды Рес-

публики 

Тыва 

 
федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

312,7 0 0 0 0 312,7 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Подпрограмма 

«Обращение с отхо-

дами производства и 

потребления в Рес-

публике Тыва» (под-

программа признана 

утратившей силу по-

становлением Прави-

тельства Республики 

Тыва от 21 февраля 

2019 г. № 90) 

итого 0 0 0 0 0 0 0 2016-

2018 

гг. 

Минпри-

роды Рес-

публики 

Тыва 

 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 0 - - 

республи-

канский 

бюджет 

0 -    - - 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 - - 

иные источ-

ники 

0 0 0 0 0 - - 

4. Подпрограмма 

«Сохранение биораз-

нообразия и развитие 

особо охраняемых 

природных террито-

рий регионального 

значения Республики 

Тыва» 

итого 37654,0 0 1100 2110 14231,7 10680,0 8832,3 2016-

2020 

гг. 

Минпри-

роды Рес-

публики 

Тыва, ГКУ 

«Дирекция 

по ООПТ 

РТ», РГБУ 

«Природ-

ный парк 

«Тыва» 

площадь особо охраняе-

мых природных терри-

торий регионального 

значения – 1348,0 тыс.га; 

увеличение доли кон-

трольных мероприятий 

по соблюдению режима 

особо охраняемых  

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

37654,0 0 1100 2110 14231,7 10680,0 8832,3 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
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 иные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0   природных территорий в 

общем количестве кон-

трольных мероприятий в 

области охраны окру-

жающей среды и приро-

допользования до 47,0 

процентов; 

издание и распростране-

ние двух томов Красной 

книги Республики Тыва, 

до 1000 экземпляров; 

увеличение количества 

научно-практических 

конференций, слетов, 

семинаров, конкурсов, 

выставок экологической 

направленности до 46 

единиц; 

создание экологических 

троп на территории осо-

бо охраняемых природ-

ных территориях регио-

нального значения до 2 

единиц 

 
 
 
 
 

4.1. Развитие особо 

охраняемых природ-

ных территорий ре-

гионального значения 

Республики Тыва 

итого 7650 0 0 0 0 5850 1800 2018-

2020 

гг. 

Минпри-

роды Рес-

публики 

Тыва, 

ГКУ «Ди-

рекция по 

ООПТ РТ», 

РГБУ 

«Природ-

ный парк 

«Тыва» 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

7650 0 0 0  5850 1800 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

4.2. Сохранение и 

восстановление био-

логического разнооб-

разия особо охраняе-

мых природных тер-

риторий регионально-

го значения Респуб-

лики Тыва 

итого 18421,7 0 0 2110 13531,7 1080 1700 2017-

2020 

гг. 

Минпри-

роды Рес-

публики 

Тыва, 

ГКУ «Ди-

рекция по 

ООПТ РТ», 

РГБУ 

«Природ-

ный парк 

«Тыва» 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

18421,7 0 0 2110 13531,7 1080 1700 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 
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4.3. Создание инфра-

структуры для экологи-

ческого туризма на 

особо охраняемых при-

родных территориях 

регионального значе-

ния 

итого 9082,3 0 0 0 0 3750,0 5332,3 2019-

2020 

гг. 

  
 
 
 
 
 
 
 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

9082,3 0 0 0 0 3750,0 5332,3 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

4.4. Ведение и переиз-

дание Красной книги 

Республики Тыва 

итого 2500 0 1100 0 700 700 0 2016-

2019 

гг. 

Минпри-

роды Рес-

публики 

Тыва 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

2500 0 1100 0 700 700 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные ис-

точники 

0 0 0 0 0 0 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 годов» на 2020 год 
 

Наименование подпро-

граммы, контрольного  

события государственной  

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные  

за исполнение 

Результаты 

(достижение 

плановых по-

казателей) 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в Республике Тыва» 

1.1. Проведение учета всех 

юридических лиц и инди-

видуальных предпринима-

телей Республики Тыва, 

имеющих стационарные 

источники выбросов, и 

корректировка реестра 

31 

мар-

та 

30 

июня 

30 

сен-

тяб-

ря 

31 

де-

каб-

ря 

31 

мар-

та 

30 

ию-

ня 

30 

сен-

тября 

31 

де-

кабря 

31 

мар-

та 

30 

ию-

ня 

30 

сен-

тября 

31 де-

кабря 
Минприроды 

Республики 

Тыва, Кызыл 

О.М. – зам. 

министра, 

Куулар М.В. – 

начальник от-

дела государ-

ственного эко-

логического 

надзора  

качество  

окружающей 

среды 
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1.2. Проведение экспертных 

работ по снижению уровня 

выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмо-

сферный воздух и т.д. во 

время проведения проверок 

- - - 31 

де-

каб-

ря 

-  - 31 

де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Минприроды Рес-

публики Тыва, 

Кызыл О.М. – 

зам. министра,  

Куулар М.В. – на-

чальник отдела 

государственного 

экологического 

надзора  

качество  

окружаю-

щей среды 

1.3. Проведение проверок в 

отношении хозяйствующих 

субъектов, оказывающих 

негативное воздействие на 

окружающую среду, в со-

ответствии с планом прове-

рок на 2020 год 

31 

мар-

та 

30 

ию-

ня 

30 

сен-

тяб-

ря 

31 

де-

каб-

ря 

31 

мар-

та 

30 

ию-

ня 

30 

сен-

тября 

31 

де-

кабря 

31 

мар-

та 

30 

ию-

ня 

30 

сен-

тября 

31 де-

кабря 

Минприроды Рес-

публики Тыва, 

Кызыл О.М. – 

зам. министра,  

Куулар М.В. – на-

чальник отдела 

государственного 

экологического 

надзора  

качество  

окружаю-

щей среды 

1.4. Предоставление субси-

дий местным бюджетам из 

республиканского бюджета 

Республики Тыва  на при-

обретение и установку но-

вого и модернизацию уста-

ревшего пылегазоочистного 

оборудования 

- - - - - - - - - - 30 

сен-

тября 

31 де-

кабря 

Минприроды Рес-

публики Тыва, 

Кызыл О.М. – 

зам. министра, 

Морта М.М. – на-

чальник отдела 

лицензирования  

качество 

окружаю-

щей среды 

 

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

2.1. Составление кадастра 

месторождений и проявле-

ний общераспространенных 

полезных ископаемых Рес-

публики Тыва 

- - - - - - - 31 

де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Минприроды 

Республики Ты-

ва, Кызыл О.М. 

– зам. министра,  

позволит 

подготовить 

обзорную 

карту и по-

яснитель- 
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             Морта М.М. – 

начальник от-

дела лицензи-

рования 

ную записку 

по месторож-

дениям обще-

распростра-

ненных по-

лезных иско-

паемых и уча-

сткам недр 

местного зна-

чения в разре-

зе муници-

пальных рай-

онов Респуб-

лики Тыва 

2.2. Проведение геолого-

разведочных и поисково-

оценочных работ на обще-

распространенные полез-

ные ископаемые на терри-

тории Республики Тыва 

- - по 

мере 

по-

сту-

пле-

ния 

зая-

вок 

- - по 

мере 

по-

сту-

пле-

ния 

зая-

вок 

- - по 

мере 

по-

сту-

пле-

ния 

зая-

вок 

- - по ме-

ре по-

ступ-

ления 

заявок 

Минприроды 

Республики 

Тыва, Кызыл 

О.М. – зам. 

министра, 

Морта М.М. – 

начальник от-

дела лицензи-

рования, не-

дропользовате-

ли (по согласо-

ванию) 

воспроизвод-

ство запасов 

общераспро-

страненных 

полезных ис-

копаемых на 

территории 

муниципаль-

ных районов 

Республики 

Тыва 
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Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий  

регионального значения Республики Тыва» 

3.1. Проведение комплекс-

ных экологических обсле-

дований территорий, запла-

нированных к созданию 

особо охраняемых природ-

ных территорий (далее – 

ООПТ) регионального зна-

чения 

- - - 31 

де-

каб-

ря 

- - - 31 

де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Минприроды 

Республики 

Тыва, Кызыл 

О.М. – зам. 

министра, 

Морта М.М. – 

начальник от-

дела лицензи-

рования  

паспортизация 

существующих 

ООПТ регио-

нального зна-

чения, упразд-

нение ООПТ, 

потерявших 

свое природо-

охранное зна-

чение, и созда-

ние новых 

ООПТ, опти-

мизация сети 

ООПТ 

3.2. Обустройство (строи-

тельство уборных, ограж-

дений, установка наружно-

го освещения, мусорных 

контейнеров, а также при-

обретение оборудования) 

специально оборудованного 

места отдыха в рекреаци-

онной зоне ООПТ регио-

нального значения 

- - - 31 

де-

каб-

ря 

- - - - - - -  Минприроды 

Республики 

Тыва, Кызыл 

О.М. – зам. 

министра, 

Панкратов 

А.В. – дирек-

тор ГКУ «Ди-

рекция по 

ООПТ РТ», 

Донгак Э.И. – 

директор 

РГБУ «При-

родный парк 

«Тыва» 

обустройство 

специально 

оборудованных 

мест отдыха на 

территории 

ООПТ регио-

нального зна-

чения 
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3.3. Создание и обустройст-

во экологических троп на 

ООПТ регионального зна-

чения 

- - - -  - - 31 

де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Минприроды 

Республики 

Тыва, Кызыл 

О.М. – зам.  

министра, 

Панкратов 

А.В. – дирек-

тор ГКУ «Ди-

рекция по 

ООПТ РТ», 

Донгак Э.И. – 

директор 

РГБУ «При-

родный парк 

«Тыва» 

создание ин-

фраструктуры 

для экологиче-

ского туризма 

на территории 

ООПТ регио-

нального зна-

чения 

3.4. Изготовление и обору-

дование по всем перимет-

рам границ ООПТ регио-

нального значения доста-

точными информационны-

ми знаками, аншлагами о 

режиме особой охраны 

ООПТ 

- - - 31 

де-

каб-

ря 

 - - 31 

де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Минприроды 

Республики 

Тыва, Кызыл 

О.М. – зам.  

министра, 

Панкратов 

А.В. – дирек-

тор ГКУ «Ди-

рекция по 

ООПТ РТ»,  

Донгак Э.И. – 

директор 

РГБУ «При-

родный парк 

«Тыва» 

соблюдение 

жителями и 

гостями рес-

публики уста-

новленного 

режима охраны 

ООПТ регио-

нального зна-

чения 
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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»  
 

Статус 

Наименование государ-

ственной программы, 

подпрограммы госу-

дарственной програм-

мы, основного  

мероприятия 

Расходы на реализацию (тыс. рублей), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственная программа Респуб-

лики Тыва «Охрана окружающей 

среды на период 2015-2020 годы» 

всего 58429,3 3040,0 3140,0 5240,0 18587 16340,0 12082,3 

республиканский бюд-

жет 

45379,3 0,0 1100,0 3040,0 15687 13840,0 11712,3 

местный бюджет 120,0 0 0 0 0 0 120,0 

иные источники 12930,0 3040,0 2040,0 2200,0 2900,0 2500,0 250,0 

Подпрограмма  «Регулирование ка-

чества окружающей среды в Респуб-

лике Тыва» 

всего 5590,0 0 0 930,0 1000,0 660,0 3000,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюд-

жет 

5470,0 0 0 930,0 1000,0 660,0 2880,0 

местный бюджет 120,0 0 0 0 0 0 120,0 

Подпрограмма «Развитие и исполь-

зование минерально-сырьевой базы 

полезных ископаемых на территории 

Республики Тыва» 

всего 14998 3040,0 2040,0 2200,0 3355,3 4112,7 250,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюд-

жет 

2068 0 0 0 455,3 1800,0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 12930,0 3040,0 2040,0 2200,0 2900,0 2500,0 250,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Подпрограмма «Обращение с отхо-

дами производства и потребления в 

Республике Тыва» (признана утра-

тившей силу постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 21 фев-

раля 2019 г. № 90) 

всего         

федеральный бюджет         

республиканский бюд-

жет 

        

местный бюджет         

Подпрограмма  «Сохранение биораз-

нообразия и развитие особо охраняе-

мых природных территорий регио-

нального значения Республики Тыва» 

всего 37536,6 0,0 1100,0 2110,0 14231,7 11380,0 8832,3  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

республиканский бюд-

жет 

37536,6 0,0 1100,0 2110,0 14231,7 11380,0 8832,3  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 »; 
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9) дополнить приложением № 4 следующего содержания: 

 

            «Приложение № 4 

к государственной программе 

Республики Тыва «Охрана окружающей 

среды на период 2015-2020 годов» 

 

 

УСЛОВИЯ 

предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 

из республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию 

мероприятий в области охраны атмосферного воздуха 

 

 

1. Настоящие Условия регламентируют предоставление и расходование субси-

дий из республиканского бюджета Республики Тыва, в том числе расходов респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва, источником финансового обеспечения кото-

рых являются средства из республиканского бюджета Республики Тыва (далее – 

республиканский бюджет), бюджетам муниципальных образований Республики Ты-

ва (далее – местные бюджеты) на реализацию мероприятий в области охраны атмо-

сферного воздуха. 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обяза-

тельств муниципальных образований Республики Тыва (далее – муниципальные об-

разования) на приобретение, установку нового и модернизацию устаревшего пыле-

газоочистного оборудования в муниципальных котельных Республики Тыва. 

Субсидии предоставляются в соответствии с законом Республики Тыва о рес-

публиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый 

период в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

установленных главному распорядителю бюджетных средств – Министерству при-

родных ресурсов и экологии Республики Тыва (далее – Министерство), в порядке 

составления и ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств республиканского бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита республиканско-

го бюджета), утверждаемом приказом Министерства финансов Республики Тыва. 

3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субси-

дий являются: 

1) отсутствие пылегазоочистного оборудования на муниципальных котельных; 

2) эффективность работы пылегазоочистного оборудования ниже 80 процентов. 

4. Условия предоставления субсидий: 

1) наличие локальных сметных расчетов на приобретение, установку нового и 

модернизацию устаревшего пылегазоочистного оборудования в муниципальных ко-

тельных на территории муниципального образования; 

2) наличие средств в местном бюджете на финансирование мероприятий, пре-

дусмотренных в рамках государственной программы, на софинансирование которых 

предоставляется субсидия; 
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3) представление заявки органом местного самоуправления муниципального 

образования (далее – орган местного самоуправления) в Министерство на предос-

тавление субсидий в текущем году по форме, установленной Министерством, с при-

ложением следующих документов: 

а) локального сметного расчета на приобретение, установку нового и модерни-

зацию устаревшего пылегазоочистного оборудования; 

б) выписки из реестра муниципального имущества об объектах, на которых 

предусматривается установка пылегазоочистного оборудования за счет субсидий; 

в) информационного письма о средствах, предусмотренных в местном бюджете 

на финансирование мероприятий, на софинансирование которых предоставляется 

субсидия, в размере 5 процентов от сметной стоимости работ, подписанного главой 

органа местного самоуправления; 

4) отсутствие неиспользованных остатков ранее перечисленных субсидий на 

счетах органов местного самоуправления.  

5. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального обра-

зования на приобретение, установку нового и модернизацию устаревшего пылегазо-

очистного оборудования из местного бюджета составляет 5 процентов, уровень со-

финансирования из республиканского бюджета составляет 95 процентов. 

6. В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 

бюджете на финансовое обеспечение расходного обязательства по приобретению, 

установке нового и модернизации устаревшего пылегазоочистного оборудования, 

ниже уровня, установленного пунктом 4 настоящих Условий, то субсидии не пре-

доставляются. 

7. Министерство рассматривает представленные заявки и принимает решение о 

предоставлении субсидий либо решение об отказе в предоставлении субсидий в 

случае непредставления документов, указанных в подпункте 3 пункта 3 настоящих 

Условий. 

8. Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется на основании 

соглашений, заключенных Министерством с органом местного самоуправления. 

В соглашении в обязательном порядке указываются: 

1) сведения об объеме субсидий, предоставляемых местным бюджетам, и объем 

финансирования из местного бюджета; 

2) целевое назначение субсидий и условия их расходования; 

3) обязательство органа местного самоуправления о представлении отчетов об 

использовании субсидий, сроки, порядок и форма представления отчетов; 

4) порядок возврата субсидий, в том числе использованных не по целевому на-

значению; 

5) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения, а 

также основания и порядок приостановления или прекращения предоставления суб-

сидий; 

6) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

7) критерии оценки эффективности использования субсидии. 

9. Министерство на основании документов, представленных органами местного 

самоуправления в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 настоящих Условий, не 

позднее чем за десять рабочих дней до начала первого месяца очередного квартала в 
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соответствии с порядком составления и ведения кассового плана республиканского 

бюджета, установленным Министерством финансов Республики Тыва, формирует и 

представляет в Министерство финансов Республики Тыва заявку на выделение пре-

дельных объемов финансирования на очередной квартал текущего года с помесяч-

ной разбивкой в разрезе получателей бюджетных средств. 

10. Условия расходования субсидий местными бюджетами: 

1) субсидии направляются исключительно на цели, утвержденные законом Рес-

публики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансо-

вый год и плановый период и определенные соглашением о предоставлении субси-

дий; 

2) осуществление расходов производится с лицевых счетов органов местного 

самоуправления на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федераль-

ным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

гражданско-правовых договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур, с уче-

том авансовых платежей; 

3) наличие обоснования необходимости авансирования поставщика. 

11. Органы местного самоуправления до 15 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом, представляют в Министерство отчет об использовании субсидий 

по форме согласно приложению № 1 к настоящим Условиям и отчет о достижении 

показателей результативности использования субсидий по форме согласно прило-

жению № 2 к настоящим Условиям. 

12. Контроль за целевым расходованием субсидий осуществляет Министерство 

в соответствии с действующим законодательством. 

13. Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет в случае их неце-

левого использования. 

14. Министерство и органы местного самоуправления несут ответственность за 

нецелевое использование субсидий в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации. 

15. Остаток бюджетных средств, не использованный органами местного само-

управления в текущем финансовом году, подлежит возврату в республиканский 

бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Республики Тыва. 

 

_____________
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          Приложение № 1 

к Условиям предоставления и расходования 

субсидий местным бюджетам из 

республиканского бюджета Республики Тыва 

на реализацию мероприятий в области 

охраны атмосферного воздуха 

 

 

Форма 

 

 

О Т Ч Е Т 

об использовании субсидий из республиканского  

бюджета Республики Тыва муниципальными образованиями  

Республики Тыва на приобретение и установку нового  

и модернизацию устаревшего пылегазоочистного оборудования 

 
 

Наименование муниципального образования Республики Тыва __________________ 

Отчетный период: по состоянию на «___» ________________ 20___ г. 

 

Наимено-

вание 

Лимит  

финансирования 
Профинансировано 

Остаток неиспользо-

ванных средств 

Причины  

отклонения 
всего 

в том числе 

по источни-

кам финан-

сирования: 
всего 

в том  

числе всего 

в том числе 

по источни-

кам финанси-

рования 

РБ МБ РБ МБ РБ МБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Итого           

 

 

Председатель администрации       ____________________ (расшифровка подписи) 

 

Начальник финансового управления ____________________ (расшифровка подписи) 

 

М.П.             Дата ___________ 
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Приложение № 2 

к Условиям предоставления и расходования  

субсидий местным бюджетам из  

республиканского бюджета Республики Тыва  

на реализацию мероприятий в области  

охраны атмосферного воздуха 
 

Форма 

 

 

О Т Ч Е Т 

о достижении показателей результативности использования 

субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва 

на приобретение и установку нового и модернизацию  

устаревшего пылегазоочистного оборудования 

 

 

Достижение показателей результативности использования субсидии, преду-

смотренных соглашением. 

 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
План Факт 

Снижение уровня выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников 

тонн   

 

 

Председатель администрации ____________________ (расшифровка подписи) 

 

Начальник финансового управления ________________(расшифровка подписи) 

 

М.П.             Дата ___________». 

 

 

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 

  


