
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 апреля 2017 г. № 170 

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 «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«снижение уровня выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников до 18,0 куб.м/год; 

количество проведенных аналитических и экспертных работ в рамках функ-

ционирования территориальной системы мониторинга окружающей среды – 1 ед.; 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения природоохран-

ного законодательства, от общего количества проведенных плановых и внеплановых 

проверок до 65 процентов; 

доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере охра-

ны окружающей среды и природопользования до 80 процентов; 

обеспечение полноты предоставления специализированной информации о со-

стоянии окружающей среды Республики Тыва – 100 процентов; 

увеличение количества проведенных аукционов на право пользования недра-
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ми, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, до 9 шт.; 

увеличение поступлений в республиканский бюджет Республики Тыва финан-

совых средств от реализации управленческих решений в сфере недропользования до 

8,5 млн. рублей; 

прирост запасов минерального сырья общераспространенных полезных иско-

паемых до 4800,0 тыс. куб.м; 

объем добычи общераспространенных полезных ископаемых – 300 тыс.куб.м; 

увеличение площадей перспективных на обнаружение месторождений обще-

распространенных полезных ископаемых по видам минерального сырья до 13 кв.км; 

снижение объема образованных отходов всех классов опасности до 5,1 млн. 

тонн/год; 

доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавших-

ся отходов в процессе производства и потребления – 37,0 процентов; 

количество ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба, 

связанных с прошлой хозяйственной и иной деятельностью – 2 ед.; 

создание временных рабочих мест при проведении мероприятий по ликвида-

ции накопленного экологического ущерба на территории Республики Тыва до 7 ед.; 

площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения – 

1348,0 тыс.га; 

увеличение доли контрольных мероприятий по соблюдению режима особо ох-

раняемых природных территорий в общем количестве контрольных мероприятий в 

области охраны окружающей среды и природопользования до 47,1 процента; 

издание и распространение двух томов Красной книги Республики Тыва до 

500 экз.; 

увеличение количества научно-практических конференций, слетов, семинаров, 

конкурсов, выставок экологической направленности до 9 ед.; 

издание и распространение Государственного доклада о состоянии и об охра-

не окружающей среды Республики Тыва, методической и иной литературы по во-

просам охраны окружающей среды – 100 ед.»; 

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

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ассигно- 

  ваний Программы 

 

– общий объем финансирования Программы составляет 

144752,7 тыс. рублей, из них: 

2015 г. – 4140,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 9490,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 12004,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 57469,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 44364,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 17285,1 тыс. рублей, 

в том числе средства федерального бюджета – 47660,0 тыс. 

рублей: 

2018 г. – 36900,0 тыс. рублей; 
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2019 г. – 10760,0 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета Республики Тыва – 

84792,7 тыс. рублей: 

2015 г. – 1100,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 7450,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 11404,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 19869,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 27974,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 16995,1 тыс. рублей, 

средства местного бюджета – 5380,0 тыс. рублей: 

2019 г. – 5380,0 тыс. рублей; 

средства из иных источников – 6920,0 тыс. рублей: 

2015 г. – 3040,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 2040,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 600,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 700,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 250,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 290,0 тыс. рублей. 

Финансирование Подпрограммы 1 «Регулирование качества 

окружающей среды в Республике Тыва» – 6936,0 тыс. рублей 

из республиканского бюджета Республики Тыва, из них: 

2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 1536,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 1800,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 1800,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 1800,0 тыс. рублей. 

Финансирование Подпрограммы 2 «Развитие и использование 

минерально-сырьевой базы полезных ископаемых на терри-

тории Республики Тыва» – 8409,0 тыс. рублей, в том числе из 

республиканского бюджета Республики Тыва – 1489,0 тыс. 

рублей, за счет иных источников – 6920,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 г. – 3040,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 2040,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 600,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 1528,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 580,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 621,0 тыс. рублей. 

Финансирование Подпрограммы 3 «Обращение с отходами 

производства и потребления в Республике Тыва» – 116069,7 

тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 47660,0 

тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Ты- 

ва – 63029,7 тыс. рублей, из местного бюджета – 5380,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 6350,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 6268,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 51303,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 39634,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 12514,1 тыс. рублей. 
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Финансирование Подпрограммы 4 «Сохранение биоразнооб-

разия и развитие особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Республики Тыва» – 13338,0 тыс. 

рублей из республиканского бюджета Республики Тыва,             

в том числе: 

2015 г. – 1100,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 1100,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 3600,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 2838,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 2350,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 2350,0 тыс. рублей». 

в) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы»: 

в абзаце восьмом цифры «61,8» заменить цифрами «18,0»; 

абзац одиннадцатый признать утратившим силу; 

2) в Программе: 

а) в подразделе «Особо охраняемые природные территории» раздела I: 

в абзаце втором цифры «1562476» заменить цифрами «1393655,8»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«В Республике Тыва имеется два заповедника (общая площадь 657082,4 тыс. 

га), один природный парк «Тыва» (общая площадь – 564,0 тыс. га) с тремя кластер-

ными участками «Тайга» (23,2 тыс. га.), «Шуй» (98 тыс. га) и «Уш-Белдир» (442,8 

тыс. га), 15 государственных природных заказников (общая площадь 705329 тыс. га) 

и 15 памятников природы (общая площадь 30680,4 тыс. га).»; 

в абзаце пятом слова «приказом Госкомэкологии Российской Федерации от               

3 октября 1997 г. № 419-а» заменить словами «приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 мая 2016 г. № 306»; 

б) абзац одиннадцатый подраздела «Подпрограмма «Обращение с отходами 

производства и потребления в Республике Тыва» раздела III изложить в следующей 

редакции: 

«разработка территориальной схемы в области обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Республики Тыва;»; 

3) раздел IV Программы изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат Программы 

 

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2015-2020 годах 

составляет 144752,7 тыс. рублей, из них из федерального бюджета (прогноз) – 

47660,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Тыва – 84792,7 тыс. 

рублей, из местного бюджета – 5380,0 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 

6920,0 тыс. рублей.  

Общий объем финансирования Программы по годам: 

2015 г. – 4140,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 9490,0 тыс. рублей; 
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2017 г. – 12004,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 57469,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 44364,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 17285,1 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограмм составляет: 

подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды в Республике 

Тыва» – 6936,0 тыс. рублей; 

подпрограммы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы полез-

ных ископаемых на территории Республики Тыва» – 8409,0 тыс. рублей; 

подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления в Респуб-

лике Тыва» – 116069,7 тыс. рублей; 

подпрограммы «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Республики Тыва» – 13338,0 тыс. 

рублей. 

Объемы финансового обеспечения Программы за счет бюджетных средств ут-

верждается законом Республики Тыва о республиканском бюджете на соответст-

вующий финансовый год и плановый период, подлежит ежегодному уточнению при 

формировании проектов республиканского бюджета и могут быть скорректированы 

в процессе исполнения бюджета в установленном порядке по основаниям, установ-

ленным статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы, подпрограмм и основных ме-

роприятий в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета 

Республики Тыва содержатся в приложении № 3 к настоящей Программе»; 

4) в паспорте подпрограммы 1 «Регулирование качества окружающей среды в 

Республике Тыва»: 

а) позицию «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Целевые показатели (индика- 

  торы) Подпрограммы  

– снижение уровня выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух от стационарных источников до 18,0 

куб.м/год; 

количество проведенных аналитических и экспертных работ в 

рамках функционирования территориальной системы мони-

торинга окружающей среды – 1 ед.; 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения 

природоохранного законодательства, от общего количества 

проведенных плановых и внеплановых проверок до 65 про-

центов;  

доля устраненных нарушений из числа выявленных наруше-

ний в сфере охраны окружающей среды и природопользова-

ния до 80 процентов; 

обеспечение полноты предоставления специализированной 

информации о состоянии окружающей среды Республики 

Тыва – 100 процентов»; 
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б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных 

  ассигнований Под- 

  программы 

– объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы в целом со-

ставляет 6936,0 тыс. рублей из республиканского бюджета Республики 

Тыва, в том числе: 

2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 1536,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 1800,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 1800,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 1800,0 тыс. рублей»; 

5) в паспорте подпрограммы 2 «Развитие и использование минерально-

сырьевой базы полезных ископаемых на территории Республики Тыва»: 

а) позицию «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Целевые показатели (индика- 

  торы) Подпрограммы  

– увеличение количества проведенных аукционов на право 

пользования недрами, содержащими общераспространенные 

полезные ископаемые, до 9 ед.; 

увеличение поступлений в бюджет Республики Тыва финан-

совых средств от реализации управленческих решений в сфе-

ре недропользования до 8,5 млн. рублей; 

прирост запасов минерального сырья общераспространенных 

полезных ископаемых до 4800,0 тыс. куб.м; 

объем добычи общераспространенных полезных ископае- 

мых – 300 тыс.куб.м; 

увеличение площадей перспективных на обнаружение место-

рождений общераспространенных полезных ископаемых по 

видам минерального сырья до 13 кв.км»; 

 

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных 

  ассигнований Под- 

  программы 

– объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы в целом со-

ставляет 8409,0 тыс. рублей: из республиканского бюджета Республики 

Тыва – 1489,0 тыс. рублей, за счет недропользователей – 6920,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2015 г. – 3040,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 2040,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 600,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 1528,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 580,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 621,0 тыс. рублей»; 

6) в подпрограмме 3 «Обращение с отходами производства и потребления в 

Республике Тыва»: 
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а) в паспорте: 

позицию «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Целевые показатели (индика- 

  торы) Подпрограммы  

– снижение объема образованных отходов всех классов опасно-

сти до 5,1 млн. тонн/год; 

доля использованных, обезвреженных отходов в общем объ-

еме образовавшихся отходов в процессе производства и по-

требления – 37,0 процентов; 

количество ликвидированных объектов накопленного эколо-

гического ущерба, связанных с прошлой хозяйственной и 

иной деятельностью – 2 ед.; 

создание временных рабочих мест при проведении мероприя-

тий по ликвидации накопленного экологического ущерба на 

территории Республики Тыва до 7 ед.;»; 

 

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных  

  ассигнований Под- 

  программы 

- объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы в целом со-

ставляет – 116069,7 тыс.рублей, в том числе из федерального бюджета – 

47660,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Тыва – 

63029,7 тыс. рублей, из местного бюджета – 5380,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 6350,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 6268,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 51303,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 39634,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 12514,1 тыс. рублей»; 

в) в разделе III: 

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Основное мероприятие «Разработка территориальной схемы обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Рес-

публики Тыва»»; 

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Основное мероприятие «Разработка проектной документации мероприятия 

«Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт»». 

Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Основное мероприятие «Разработка проектной документации мероприятия 

«Ликвидация загрязнения от заброшенных карьеров и подземных выработок бывше-

го ртутноперерабатывающего предприятия «Терлиг-Хая» в муниципальном районе 

«Кызылский кожуун» Республики Тыва»». 

7) в подпрограмме 4 «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняе-

мых природных территорий регионального значения Республики Тыва»: 
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а) в паспорте: 

позицию «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Целевые показатели (индика- 

  торы) Подпрограммы  

– площадь особо охраняемых природных территорий регио-

нального значения – 1348,0 тыс.га; 

увеличение доли контрольных мероприятий по соблюдению 

режима особо охраняемых природных территорий в общем 

количестве контрольных мероприятий в области охраны ок-

ружающей среды и природопользования до 47,1 процента; 

издание и распространение двух томов Красной книги Рес-

публики Тыва до 500 экз.; 

увеличение количества научно-практических конференций, 

слетов, семинаров, конкурсов, выставок экологической на-

правленности до 9 единиц; 

издание и распространение Государственного доклада о со-

стоянии и об охране окружающей среды Республики Тыва, 

методической и иной литературы по вопросам охраны окру-

жающей среды – 100 ед.»; 

 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных  

  ассигнований Под- 

  программы 

– объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы в целом со-

ставляет 13338,0 тыс. рублей из республиканского бюджета Республики 

Тыва, в том числе: 

2015 г. – 1100,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 1100,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 3600,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 2838,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 2350,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 2350,0 тыс. рублей»; 

б) абзац второй раздела I изложить в следующей редакции: 

«На сравнительно небольшой территории можно увидеть все природные зоны 

земли, за исключением саванн и влажных тропических лесов. Здесь расположены       

15 заказников, 1 природный парк «Тыва» с тремя кластерными участками «Тайга», 

«Шуй» и «Уш-Белдир», 15 памятников природы и 2 заповедника «Убсунурская кот-

ловина» и «Азас». Государственный природный биосферный заповедник «Убсунур-

ская котловина» является памятником всемирного природного наследия ЮНЕ-

СКО.»; 

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» 
 

С В Е Д Е Н И Я   

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 

(прогноз 
2018 год 2019 год 2020 год 

 

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в Республике Тыва» 
 

1. Снижение уровня выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников  

тыс.тонн 18,8 19,7 

 

19,7 

 

18,8 

 

18,3 

 

18,0 

 

18,0 

 

2. Количество проведенных аналитических и 

экспертных работ в рамках функционирования 

территориальной системы мониторинга окру-

жающей среды 

количество 0 0 0 1 1 2 2 

3. Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения природоохранного законода-

тельства, от общего количества проведенных 

плановых и внеплановых проверок 

процентов 89 60 65 65 65 65 65 

4. Доля устраненных нарушений из числа вы-

явленных нарушений в сфере охраны окру-

жающей среды и природопользования 

процентов 63 75 

 

75 

 

80 80 80 80 

5. Обеспечение полноты предоставления спе-

циализированной информации о состоянии ок-

ружающей среды Республики Тыва 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 
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Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(факт) 

2017 год 

(прогноз 
2018 год 2019 год 2020 год 

 

Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы  

полезных ископаемых на территории Республики Тыва» 
 

6. Количество проведенных аукционов на пра-

во пользования недрами, содержащими обще-

распространенные полезные ископаемые 

шт. 3 6 

 

3 4 7 7 9 

7. Поступление финансовых средств от реали-

зации управленческих решений в сфере недро-

пользования в республиканский бюджет Рес-

публики Тыва  

млн.руб. 0,597 4,6 

 

2,0 2,5 

 

6,0 

 

7,8 

 

8,5 

 

8. Прирост запасов минерального сырья обще-

распространенных полезных ископаемых 

тыс.куб.м
 

119,4 1100,0 

 

1400,0 

 

1500,0 4000,0 4500,0 4800,0 

9. Объем добычи общераспространенных по-

лезных ископаемых 

тыс.куб.м 200 538 408,4 300 310 320 330 

10. Увеличение площадей, перспективных на 

обнаружение месторождений общераспростра-

ненных полезных ископаемых (прирост пер-

спективных площадей с прогнозными ресурса-

ми (Р1 – Р3) по видам минерального сырья) 

кв.м
 

1,5 0,1 

 

0,11 0,12 10 12 13 

 

Подпрограмма 3 «Обращение с отходами производства и потребления в Республике Тыва» 
 

11. Объем образованных отходов всех классов 

опасности  

тыс.тонн 6649,243 6649,350 

 

6649,120 

 

6649,120 5248,005 

 

5210,537 

 

5189,346 

 

12. Доля использованных, обезвреженных от-

ходов производства и потребления в общем 

объеме образовавшихся отходов 

процентов 35,0 35,5 37,0 37,5 37,8 37,9 38,0 

13. Количество ликвидированных объектов на-

копленного экологического ущерба, связанных 

с прошлой хозяйственной и иной деятельно-

стью 

шт. 0 0 0 0 1 1 - 
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Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(факт) 

2017 год 

(прогноз 
2018 год 2019 год 2020 год 

14. Создание временных рабочих мест при про-

ведении мероприятий по ликвидации накоп-

ленного экологического ущерба на территории 

Республики Тыва 

ед. 0 0 0 0 5 2 0 

 

Подпрограмма 4 «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых  

природных территорий регионального значения Республики Тыва» 
 

15. Площадь особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, тыс. га 

тыс.га 1298,0 1298,0 1298,0 1348,0 1813,47 1830,47 1847,47 

16. Доля контрольных мероприятий по соблю-

дению режима особо охраняемых природных 

территорий в общем количестве контрольных 

мероприятий в области охраны окружающей 

среды и природопользования 

процентов 24,3 28,1 

 

31,9 

 

32,5 

 

39,5 

 

43,3 

 

47,1 

 

17. Издание и распространение Красной книги 

Республики Тыва (2 тома) 

экз. - - - 500 - - - 

18. Количество научно-практических конфе-

ренций, слетов, семинаров, конкурсов, выста-

вок экологической направленности 

единиц 5 5 6 6 7 8 9 

19. Издание и распространение Государствен-

ного доклада о состоянии и об охране окру-

жающей среды Республики Тыва, методиче-

ской и иной литературы по вопросам охраны 

окружающей среды 

шт. 0 0 100 100 100 100 100 
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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» 
 

(тыс. рублей) 

Наименова-

ние  

подпро-

граммы 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объем 

финан-

сирова-

ния, 

всего 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответст-

венные за 

исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение 

плановых показателей) 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

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

I. Подпро-

грамма 1 

«Регулиро-

вание каче-

ства окру-

жающей 

среды в Рес-

публике Ты-

ва», в том 

числе: 

итого 6936,0 - - 1536,0 1800,0 1800, 0 1800,0 2015-

2020 гг. 

Минприро-

ды Респуб-

лики Тыва 

создание эффективной сис-

темы государственного ре-

гулирования и управления в 

области охраны окружаю-

щей среды и обеспечение 

экологической безопасно-

сти; 

обеспечение эффективности 

государственного регио-

нального экологического 

надзора; 

улучшение экологической 

обстановки в Республике 

Тыва вследствие снижения 

объема выбросов вредных 

веществ в атмосферный воз-

дух; 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

- - - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

6936,0 - - 1536,0 1800,0 1800,0 1800,0 

мест-

ный 

бюджет 

- - - - - - - 

внебюд-

жетные 

средст-

ва 

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

           снижение уровеня выбросов 

вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воз-

дух от стационарных источ-

ников до 18,0 куб.м; 

увеличение количества про-

веденных аналитических и 

экспертных работ в рамках 

функционирования террито-

риальной системы монито-

ринга окружающей среды 

11. Выявле-

ние и поста-

новка на 

учет юриди-

ческих лиц и 

индивиду-

альных 

предприни-

мателей, 

имеющих 

стационар-

ные источ-

ники выбро-

сов, уста-

новленных 

на объектах, 

подлежащих  

итого - - - - - - - 2015-

2020 гг. 

Минприро-

ды Респуб-

лики Тыва 

доведение числа выявлен-

ных и постановленных на 

учет юридических лиц и ин-

дивидуальных предприни-

мателей, имеющих стацио-

нарные источники выбросов 

вредных (загрязняющих) 

веществ, установленные на 

объектах, подлежащих ре-

гиональному государствен-

ному экологическому надзо-

ру до 100 процентов  

феде-

раль-

ный 

бюджет 

- - - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

- - - - - - - 

мест-

ный 

бюджет 

- - - - - - - 

внебюд-

жетные 

средст-

ва 

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

региональ-

ному госу-

дарственно-

му экологи-

ческому 

надзору 

           

1.2. Реали-

зация при-

родоохран-

ных меро-

приятий по 

охране ат-

мосферного 

воздуха на 

объектах 

хозяйствен-

ной и иной 

деятельно-

сти Респуб-

лики Тыва 

итого 1500,0 - - - 500,0 500,0 500,0 2018-

2020 гг. 

Минприро-

ды Респуб-

лики Тыва, 

индивиду-

альные 

предпри-

ниматели и 

юридиче-

ские лица 

(по согла-

сованию) 

улучшение экологической 

обстановки в Республике 

Тыва вследствие снижения 

негативного воздействия на 

окружающую среду объек-

тов хозяйственной и иной 

деятельности 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

- - - - - - -  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1500,0 - - - 500,0 500,0 500,0  

мест-

ный 

бюджет 

- - - - - - -  

внебюд-

жетные 

средст-

ва 

- - - - - - -  

1.3. Обеспе-

чение сис-

темы эколо-

гического 

мониторин-

га в Респуб-

лике Тыва 

итого 
1500,0 - - - 500,0 500,0 500,0 2018-

2020 гг. 

Минприро-

ды Респуб-

лики Тыва 

развитие системы экологи-

ческого мониторинга 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

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

 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1500,0 - - - 500,0 500,0 500,0    

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - - 

1.4. Научно-

исследова-

тельские ра-

боты в об-

ласти эколо-

гии 

итого 3936,0 - - 1536,0 800,0 800,0 800,0 2018-

2020 гг. 

Минприроды 

Республики 

Тыва, ФГБОУ 

ВО «Тувин-

ский государ-

ственный уни-

верситет» (по 

согласованию), 

ФГБУН «Ту-

винский ин-

ститут ком-

плексного ос-

воения при-

родных ресур-

сов Сибирско-

го отделения 

Российской 

академии на-

ук» (по согла-

сованию) 

организация и проведе-

ние комплекса теорети-

ческих и эксперимен-

тальных исследований по 

актуальным проблемам 

Республики Тыва в об-

ласти экологии 

феде-

ральный 

бюджет 

- - - - - - -  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

3936,0 - - 1536,0 800,0 800,0 800,0  

местный 

бюджет 

- - - - - - -  

внебюд-

жетные 

средства 

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

II. Подпро-

грамма 2 

«Развитие и 

использова-

ние мине-

рально-

сырьевой 

базы полез-

ных иско-

паемых на 

территории 

Республики 

Тыва», в том 

числе: 

итого 8409,0 3040,0 2040,0 600,0 1528,0 580,0 621,0 2015-

2020 гг. 

Минприро-

ды Респуб-

лики Тыва 

актуализация современного 

состояния минерально-

сырьевой базы общераспро-

страненных полезных иско-

паемых с учетом временно-

го, геологического и техно-

генного факторов послужит 

основой для усовершенство-

вания механизма управления 

пользования недрами, фор-

мирования новых инвести-

ционных площадок; 

обобщение и систематиза-

ция геологических данных, 

получение геолого-экономи-

ческой оценки важнейших 

востребованных общерас-

пространенных полезных 

ископаемых, выявление но-

вых месторождений на пло-

щадях, приближенных к по-

тенциальным потребителям, 

повлекут увеличение ре-

сурсной базы по общерас-

пространенным полезным 

ископаемым с заложением 

основ общего снижения 

стоимости местных строи-

тельных материалов за счет 

оптимизации логистических 

потоков и сокращения рас-

стояний перевозок;  

феде-

раль-

ный 

бюджет 

- - - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1489,0 - - - 828,0 330,0 331,0 

мест-

ный 

бюджет 

- - - - - - - 

внебюд-

жетные 

средст-

ва 

6920,0 3040,0 2040,0 600,0 700,0 250,0 290,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

           обеспечение развития геоло-

горазведочных и добычных 

работ с учетом предпола-

гаемого роста объемов про-

мышленного и гражданского 

строительства в Республике 

Тыва, увеличение платежей 

за пользование недрами и 

налога на добычу полезных 

ископаемых; 

увеличение объемов посту-

пления неналоговых плате-

жей за пользование недрами, 

содержащими общераспро-

страненные полезные иско-

паемые, до 8,5 млн. рублей; 

повышение геологической 

изученности территории 

Республики Тыва 

2.1. Сбор и 

системати-

зация сведе-

ний о геоло-

гическом 

строении 

территории 

Республики 

Тыва и под-

готовка об-

зорной кар-

ты и  

итого 1100,0 - - - 600,0 250,0 250,0 2018-

2020 гг. 

Минприро-

ды Респуб-

лики Тыва 

обеспечение сбора, анализа 

и систематизации современ-

ных геологических данных 

по месторождениям, пер-

спективным участкам по ви-

дам общераспространенных 

полезных ископаемых 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

- - - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1100,0 - - - 600,0 250,0 250,0 

мест-

ный 

бюджет 

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

пояснитель-

ной записки 

по месторо-

ждениям 

общерас-

пространен-

ных полез-

ных иско-

паемых и 

участкам 

недр мест-

ного значе-

ния в разре-

зе муници-

пальных 

районов 

Республики 

Тыва 

внебюд-

жетные 

средст-

ва 

- - - - - - -    

2.2. Издание 

Территори-

ального ба-

ланса запа-

сов обще-

распростра-

ненных по-

лезных ис-

копаемых 

Республики 

Тыва 

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

ды Респуб-

лики Тыва 

типографическое издание 

Территориального баланса 

запасов общераспростра-

ненных полезных ископае-

мых Республики Тыва 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

- - - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

35,0 - - - - - 35,0 

мест-

ный 

бюджет 

- - - - - - - 
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 внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - -    

2.3. Издание 

Территори-

ального ка-

дастра ме-

сторожде-

ний и про-

явлений об-

щераспрост-

раненных 

полезных 

ископаемых 

Республики 

Тыва 

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

ды Респуб-

лики Тыва 

типографическое издание 

Территориального кадастра 

месторождений и проявле-

ний общераспространенных 

полезных ископаемых 

феде-

ральный 

бюджет 

- - - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

46,0 - - - - - 46,0 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - - 

2.4. Геоло-

горазведоч-

ные и поис-

ково-оце-

ночные ра-

боты на об-

щераспрост-

раненные 

полезные 

ископаемые 

на террито-

рии г. Кы-

зыла и Кы-

зылского, 

итого 6920,0 3040,0 2040,0 600,0 700,0 250,0 290,0 2015-

2020 гг. 

Минприро-

ды Респуб-

лики Тыва, 

недрополь-

зователи 

воспроизводство запасов 

общераспространенных по-

лезных ископаемых на тер-

риториях муниципальных 

районов и г. Кызыле 

феде-

ральный 

бюджет 

- - - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

- - - - - - - 
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Пий-Хем-

ского, Тан-

динского, 

Улуг-Хем-

ского, Чаа-

Хольского, 

Дзун-Хем-

чикского, 

Овюрского, 

Барун-Хем-

чикского 

кожуунов 

Республики 

Тыва 

мест-

ный 

бюджет 

- - - - - - -    

внебюд-

жетные 

средст-

ва 

6920,0 3040,0 2040,0 600,0 700,0 250,0 290,0  

2.5. Завер-

шение работ 

по геолого-

экономиче-

ской оценке 

месторож-

дений обще-

распростра-

ненных по-

лезных ис-

копаемых 

(строитель-

ных мате-

риалов) для 

предостав-

ления в 

пользование 

итого 28,0 - - - 28,0 - - 2018 г. Минприро-

ды Респуб-

лики Тыва 

завершение работ, начатых в 

2015 году, по геолого-эконо-

мической оценке ресурсной 

базы Республики Тыва для 

производства строительных 

материалов 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

- - - - - - -  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

28,0 - - - 28,0 - -  

мест-

ный 

бюджет 

- - - - - - -  

внебюд-

жетные 

средст-

ва 

- - - - - - -  
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2.6. Обеспе-

чение над-

лежащего 

картографи-

ческого и 

аналитиче-

ского ин-

формацион-

ного сопро-

вождения 

инвестици-

онных пред-

ложений по 

участкам 

недр Рес-

публики 

Тыва мест-

ного значе-

ния, обеспе-

чение ком-

муникатив-

ных связей и 

ведения баз 

данных 

итого 280,0 - - - 200,0 80,0 - 2018-

2019 гг. 

Минприро-

ды Респуб-

лики Тыва 

модернизация оснащения 

профильных специалистов 

Министерства природных 

ресурсов и экологии Респуб-

лики Тыва современной орг-

техникой и информационно-

программными средствами, 

обеспечение хранения и сис-

тематизации полученной 

информации 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

- - - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

280,0 - - - 200,0 80,0 - 

мест-

ный 

бюджет 

- - - - - - - 

внебюд-

жетные 

средст-

ва 

- - - - - - -    

III. Подпро-

грамма 3 

«Обращение 

с отходами 

производст-

ва и потреб-

ления в  

итого 116069,7 - 6350,0 6268,0 51303,3 39634,3 12514,1 2015-

2020 гг. 

 снижение негативного воз-

действия отходов производ-

ства и потребления на окру-

жающую среду; 

создание современной сис-

темы регулирования в об-

ласти обращения с отходами 

производства и потребления; 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

47660,0 - - - 36900,0 10760,0 - 
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Республике 

Тыва», в том 

числе: 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

63029,7 - 6350,0 6268,0 14403,3 23494,3 12514,1   снижение экологических 

рисков, связанных с про-

шлой хозяйственной и иной 

деятельностью; 

ликвидация объектов накоп-

ленного экологического 

ущерба, связанных с про-

шлой хозяйственной и иной 

деятельностью, до 2 единиц; 

снижение объемов образо-

ванных отходов всех классов 

опасности до 5,1 млн. 

тонн/год 

мест-

ный 

бюджет 

5380,0 - - - - 5380,0 - 

внебюд-

жетные 

средст-

ва 

- - - - - - - 

3.1. Ведение 

региональ-

ного кадаст-

ра отходов 

производст-

ва и потреб-

ления на 

территории 

Республики 

Тыва 

итого 90,0 - - - 70,0 10,0 10,0 2018-

2020 гг. 

Минприро-

ды Респуб-

лики Тыва 

ведение систематизирован-

ной информации (базы дан-

ных) об объектах размеще-

ния отходов, организациях, 

эксплуатирующих данные 

объекты, объеме накоплен-

ных и размещаемых отхо-

дов; 

анализ данных об объектах 

размещения отходов 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

- - - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

90,0 - - - 70,0 10,0 10,0 

мест-

ный 

бюджет 

- - - - - - - 

внебюд-

жетные 

средст-

ва 

- - - - - - - 
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3.2. Разра-

ботка терри-

ториальной 

схемы об-

ращения с 

отходами, в 

том числе с 

твердыми 

коммуналь-

ными отхо-

дами, на 

территории  

Республики 

Тыва 

итого 6068,0 - 4500,0 1568,0 - - - 2016-

2017 гг. 

Минприро-

ды Респуб-

лики Тыва 

разработка территориальной 

схемы, определяющей ра-

циональные методы сбора, 

использования и размеще-

ния отходов, оптимальное 

количество и расположение 

объектов захоронения и ути-

лизации отходов с учетом 

административно-террито-

риального устройства, соци-

альных и экономических 

особенностей региона и 

максимально возможным  

вовлечением отходов в хо-

зяйственный оборот 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

- - - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

6068,0 - 4500,0 1568,0 - - - 

мест-

ный 

бюджет 

- - - - - - - 

внебюд-

жетные 

средст-

ва 

- - - - - - - 

3.3. Разра-

ботка про-

ектно-смет-

ной доку-

ментации 

мероприятия 

«Техниче-

ская рекуль-

тивация от-

ходов ком-

бината «Ту-

вакобальт» 

итого 6550,0 - 1850,0 4700,0 - - - 2016 г. Минприро-

ды Респуб-

лики Тыва 

наличие проектно-сметной 

документации на проведе-

ние мероприятия «Техниче-

ская рекультивация отходов 

комбината «Тувакобальт» 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

- - - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

6550,0 - 1850,0 4700,0 - - - 

мест-

ный 

бюджет 

- - - - - - - 
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 внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - -    

3.4. Техни-

ческая ре-

культивация 

отходов 

комбината 

«Тувако-

бальт» 

итого 74461,7 - - - 49233,3 12724,3 12504,1 2017-

2019 гг. 

Минприро-

ды Респуб-

лики Тыва 

проведение комплекса при-

родоохранных и инженерно-

технических мероприятий, 

направленных на восстанов-

ление и улучшение террито-

рии бывшего комбината 

«Тувакобальт» 

феде-

ральный 

бюджет 

36900,0  - - 36900,0 - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

37561,7 

 

 - - 12333,3 12724,3 12504,1 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - - 

3.5. Разра-

ботка про-

ектно-смет-

ной доку-

ментации  

мероприятия 

«Ликвида-

ция загряз-

нения от за-

брошенных 

карьеров и 

подземных 

выработок 

бывшего 

ртутнопере- 

итого 2000,0 - - - 2000,0 - - 2017 г. Минприро-

ды Респуб-

лики Тыва 

наличие проектно-сметной 

документации на проведе-

ние мероприятия «Ликвида-

ция накопленного экологи-

ческого ущерба от деятель-

ности РЭП «Терлиг-Хая» в 

муниципальном районе 

«Кызылский кожуун» Рес-

публики Тыва 

 

феде-

ральный 

бюджет 

- - - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

2000,0 - - - 2000,0 - - 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - - 
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рабатываю-

щего пред-

приятия 

«Терлиг-

Хая» в му-

ниципаль-

ном районе 

«Кызылский 

кожуун» 

Республики 

Тыва 

           

3.6. Ликви-

дация за-

грязнения от 

заброшен-

ных карье-

ров и под-

земных вы-

работок 

бывшего 

ртутнопере-

рабатываю-

щего пред-

приятия 

«Терлиг-

Хая» в му-

ниципаль-

ном районе 

«Кызылский 

кожуун» 

Республики 

Тыва 

итого 26900,0 - - - - 26900,0 - 2018-

2020 гг. 

Минприро-

ды Респуб-

лики Тыва 

проведение комплекса при-

родоохранных и инженерно-

технических мероприятий, 

направленных на восстанов-

ление и улучшение террито-

рии бывшего ртутноперера-

батывающего предприятия 

«Терлиг-Хая» 

феде-

ральный 

бюджет 

10760,0 - - - - 10760,0 - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

10760,0 - - - - 10760,0 - 

местный 

бюджет 

5380,0 - - - - 5380,0 - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - - 
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IV. Подпро-

грамма 4 

«Сохране-

ние биораз-

нообразия и 

развитие 

особо охра-

няемых при-

родных тер-

риторий ре-

гионального 

значения 

Республики 

Тыва» 

итого 13338,0 1100,0 1100,0 3600,0 2838,0 2350,0 2350,0 2015-

2020 гг. 

Минприро-

ды Респуб-

лики Тыва, 

ГКУ «Ди-

рекция по 

особо ох-

раняемым 

природным  

территори-

ям Респуб-

лики Ты-

ва», РГБУ 

«Природ-

ный парк 

«Тыва» 

создание условий для сохра-

нения природных ландшаф-

тов республики и биологи-

ческого разнообразия за счет 

расширения и оптимизации 

сети заказников и других 

особо охраняемых природ-

ных территорий региональ-

ного значения; 

увеличение площади особо 

охраняемых природных тер-

риторий регионального зна-

чения до 1847,47тыс. га; 

переиздание и распростра-

нение 2 томов Красной кни-

ги Республики Тыва; 

повышение уровня экологи-

ческого сознания населения 

Республики Тыва 

феде-

ральный 

бюджет 

- - - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

13338,0 1100,0 1100,0 3600,0 2838,0 2350,0 2350,0 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - - 

4.1. Разви-

тие особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

региональ-

ного значе-

ния Респуб-

лики Тыва 

итого 3600,0 - - - 1200,0 1200,0 1200,0 2015-

2020 гг. 

Минприро-

ды Респуб-

лики Тыва, 

ГКУ «Ди-

рекция по 

особо ох-

раняемым 

природным 

территори-

ям Респуб-

лики Ты-

ва», РГБУ  

отсутствие нарушений ре-

жима особо охраняемых 

природных территорий, уп-

разднение особо охраняемых 

природных территорий, по-

терявших свое природо-

охранное значение, и созда-

ние новых особо охраняе-

мых природных территорий; 

оптимизация сети особо ох-

раняемых природных терри-

торий 

феде-

ральный 

бюджет 

- - - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

3600,0 - - - 1200,0 1200,0 1200,0 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 
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 внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - -  «Природ-

ный парк 

«Тыва» 

 

4.2. Сохра-

нение и вос-

становление 

биологиче-

ского разно-

образия осо-

бо охраняе-

мых при-

родных тер-

риторий ре-

гионального 

значения 

Республики 

Тыва 

итого 5238,0 - - 2500,0 1238,0 750,0 750,0 2015-

2020 гг. 

Минприро-

ды Респуб-

лики Тыва, 

ГКУ «Ди-

рекция по  

особо ох-

раняемым 

природным 

территори-

ям Респуб-

лики Ты-

ва», РГБУ 

«Природ-

ный парк 

«Тыва» 

получение информации о 

биологическом разнообра-

зии, ценности и состоянии 

охраняемых объектов, обес-

печение выполнения научно- 

исследовательских работ; 

восстановление биологиче-

ского разнообразия особо 

охраняемых природных тер-

риторий 

феде-

ральный 

бюджет 

- - - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

5238,0 - - 2500,0 1238,0 750,0 750,0 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - - 

4.3. Ведение 

и переизда-

ние Красной 

книги Рес-

публики 

Тыва 

итого 3600,0 1100,0 1100,0 1100,0 100,0 100,0 100,0 2015-

2020 гг. 

Минприро-

ды Респуб-

лики Тыва 

обновление данных о со-

стоянии и распространении 

редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объ-

ектов животного и расти-

тельного мира, оценка со-

стояния видов животного и 

растительного мира с целью 

внесения или исключения из 

Красной книги Республики 

Тыва; 

издание Красной книги Рес-

публики Тыва (2 тома) (до 

500 экземпляров) 

феде-

ральный 

бюджет 

-  - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

3600,0 1100,0 1100,0 1100,0 100,0 100,0 100,0 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - - 
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4.4. Орга-

низация 

эколого-

просвети-

тельской 

работы 

итого 900,0 - - - 300,0 300,0 300,0 2015-

2020 гг. 

Минприро-

ды Респуб-

лики Тыва, 

ГКУ «Ди-

рекция по 

особо ох-

раняемым 

природным 

территори-

ям Респуб-

лики Ты-

ва», РГБУ 

«Природ-

ный парк 

«Тыва» 

повышение уровня экологи-

ческого образования и вос-

питания населения; 

информирование населения 

о состоянии окружающей 

природной среды; 

проведение форумов, кон-

ференций, совещаний, ак-

ций, слетов, конкурсов 

феде-

ральный 

бюджет 

- - - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

900,0 - - - 300,0 300,0 300,0 

местный 

бюджет 

- - - - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - - - -  

Всего по 

Программе  

итого 144752,7 4140,0 9490,0 12004,0 57469,3 44364,3 17285,1    

феде-

ральный 

бюджет 

47660,0 - - - 36900,0 10760,0 - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

84792,7 1100,0 7450,0 11404,0 19869,3 27974,3 16995,1 

местный 

бюджет 

5380,0 - - - - 5380,0 - 

внебюд-

жетные 

средства 

6920,0 3040,0 2040,0 600,0 700,0 250,0 290,0 
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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 основного  

мероприятия 

Наименование мероприятий  

по реализации основных  

мероприятий Подпрограммы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение плановых 

показателей) 

1 2 3 4 5 
 

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

1.1. Выявление и постановка 

на учет юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей, имеющих стацио-

нарные источники выбросов, 

установленных на объектах, 

подлежащих региональному 

государственному экологиче-

скому надзору 

 

проведение учета всех юридических 

лиц и индивидуальных предпринима-

телей Республики Тыва, имеющих 

стационарные источники выбросов, 

установленных на объектах, подле-

жащих региональному государствен-

ному экологическому надзору; 

последующая корректировка реестра 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Республики Тыва, 

имеющих стационарные источники 

выбросов 

ежегодно  

 

Дураев М.А. – замести-

тель министра природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, 

Суге-Маадыр В.В. – на-

чальник отдела государ-

ственного экологического 

надзора Минприроды 

Республики Тыва  

доведение числа выявленных и по-

становленных на учет юридических 

лиц и индивидуальных предприни-

мателей, имеющих стационарные 

источники выбросов вредных (за-

грязняющих) веществ, установлен-

ные на объектах, подлежащих ре-

гиональному государственному эко-

логическому надзору до 100 процен-

тов 
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1.2. Реализация природо-

охранных мероприятий по 

охране атмосферного воздуха 

на объектах хозяйственной и 

иной деятельности Республи-

ки Тыва 

проведение лабораторных исследова-

ний качества атмосферного воздуха 

на территории Республики Тыва, а 

также уровня выбросов вредных (за-

грязняющих) веществ на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, 

за исключением объектов, подлежа-

щих федеральному государственному 

экологическому надзору 

ежегодно 

в преде-

лах ре-

сурсного 

обеспече-

ния Про-

граммы 

 

Дураев М.А. – замести-

тель министра природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, 

Суге-Маадыр В.В. – на-

чальник отдела государ-

ственного экологического 

надзора Минприроды 

Республики Тыва ФБУ 

«Центр лабораторного 

анализа и технических 

измерений по СФО» (по 

согласованию) 

улучшение экологической обстанов-

ки в Республике Тыва вследствие 

снижения негативного воздействия 

на окружающую среду объектов хо-

зяйственной и иной деятельности; 

по результатам проведения лабора-

торных и экспертных работ установ-

ление уровня выбросов вредных (за-

грязняющих) веществ на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащих региональному госу-

дарственному экологическому над-

зору 

2) проведение экспертных работ по 

снижению уровня выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ на атмо-

сферный воздух и т.д. 

1.3. Обеспечение системы 

экологического мониторинга 

в Республике Тыва 

1) приобретение необходимого ин-

формационного программного обо-

рудования позволяющего проводить 

постоянное наблюдение за состояни-

ем окружающей среды и ее компо-

нентов 

2018- 

2020 гг. 

 

Кудымова Е.Ю. – замес-

титель министра природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, 

Морта М.М. – начальник 

отдела государственной 

экологической эксперти-

зы, лицензирования, ох-

раны и мониторинга ок-

ружающей среды Мин-

природы Республики Ты-

ва 

 

приобретение программного обору-

дования позволит развить систему 

экологического мониторинга на тер-

ритории Республики Тыва и обла-

дать наиболее актуальной информа-

цией о состоянии окружающей сре-

ды 

2) приобретение специального обо-

рудования по охране окружающей 

среды на территории Республики Ты-

ва (экотестеров, дозиметров, индика-

торов и т.д.) 

приобретение специального обору-

дования позволит своевременно оп-

ределять факторы негативного воз-

действия на окружающую среду 

Республики Тыва 
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1.4. Научно-исследователь-

ские работы в области эколо-

гии 

проведение расчетов по оценке объе-

ма выбросов парниковых газов по ка-

тегориям источников их поступления 

в атмосферный воздух Республики 

Тыва за период 1990-2016 годов 

согласно 

ресурсно-

му обес-

печению 

Програм-

мы 

Кудымова Е.Ю. – замес-

титель министра природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, 

Морта М.М. – начальник 

отдела государственной 

экологической эксперти-

зы, лицензирования, ох-

раны и мониторинга ок-

ружающей среды Мин-

природы Республики Ты-

ва; 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный универ-

ситет» (по согласованию), 

ФГБУН «Тувинский ин-

ститут комплексного ос-

воения природных ресур-

сов Сибирского отделе-

ния Российской академии 

наук» (по согласованию) 

изучение и обсуждение актуальных 

проблем в области охраны окру-

жающей среды и рационального 

природопользования, разработка на-

учных рекомендаций по совершен-

ствованию нормативных правовых 

актов Республики Тыва в области 

охраны окружающей среды и рацио-

нального природопользования 

формирование дальнейших действий 

по сокращению выбросов парнико-

вых газов; исполнение распоряжения 

Правительства Российской Федера-

ции от 2 апреля 2014 г. № 504-р об 

утверждении плана мероприятий по 

обеспечению к 2020 году сокраще-

ния объема выбросов парниковых 

газов до уровня не более 75 процен-

тов объема указанных выбросов в 

1990 году 

 

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

2.1. Сбор и систематизация 

сведений о геологическом 

строении территории Респуб-

лики Тыва и подготовка об-

зорной карты и пояснитель-

ной записки по месторожде-

ниям общераспространенных 

полезных ископаемых и уча-

сткам недр местного значения  

сбор, анализ и систематизация совре-

менных геологических данных по ме-

сторождениям, перспективным уча-

сткам по видам общераспространен-

ных полезных ископаемых 

2018- 

2020 гг. 

Кудымова Е.Ю. – замес-

титель министра природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, 

Морта М.М. – начальник 

отдела государственной 

экологической эксперти-

зы, лицензирования, ох-

раны и мониторинга  

подготовка обзорной карты и пояс-

нительной записки по месторожде-

ниям общераспространенных полез-

ных ископаемых и участкам недр 

местного значения в разрезе муни-

ципальных районов Республики Ты-

ва 
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в разрезе муниципальных 

районов Республики Тыва 

  окружающей среды Мин-

природы Республики Ты-

ва 

 

2.2. Издание Территориально-

го баланса запасов общерас-

пространенных полезных ис-

копаемых Республики Тыва 

сбор, анализ и систематизация дан-

ных по запасам общераспространен-

ных полезных ископаемых Республи-

ки Тыва 

IV квар-

тал 2020 г. 

Кудымова Е.Ю. – замес-

титель министра природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, 

Морта М.М. – начальник 

отдела государственной 

экологической эксперти-

зы, лицензирования, ох-

раны и мониторинга ок-

ружающей среды Мин-

природы Республики Ты-

ва  

типографическое издание Террито-

риального баланса запасов общерас-

пространенных полезных ископае-

мых Республики Тыва 

2.3. Издание Территориально-

го кадастра месторождений и 

проявлений общераспростра-

ненных полезных ископаемых 

Республики Тыва 

сбор, анализ и систематизация дан-

ных по месторождениям и проявле-

ниям общераспространенных полез-

ных ископаемых Республики Тыва 

IV квар-

тал 2020 г. 

Кудымова Е.Ю. – замес-

титель министра природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, 

Морта М.М. – начальник 

отдела государственной 

экологической эксперти-

зы, лицензирования, ох-

раны и мониторинга ок-

ружающей среды Мин-

природы Республики Ты-

ва  

типографическое издание Террито-

риального кадастра месторождений 

и проявлений общераспространен-

ных полезных ископаемых 

2.4. Геологоразведочные и 

поисково-оценочные работы 

на общераспространенные 

полезные ископаемые на  

проведение геологоразведочных и 

поисково-оценочных работ на обще-

распространенные полезные иско-

паемые на территории Республики  

2015- 

2020 гг. 

по мере 

поступле- 

Кудымова Е.Ю. – замес-

титель министра природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, 

воспроизводство запасов общерас-

пространенных полезных ископае-

мых на территориях муниципальных 

районов и г. Кызыла  
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территории г. Кызыла и Кы-

зылского, Пий-Хемского, 

Тандинского, Улуг-Хемского, 

Чаа-Хольского, Дзун-Хемчик-

ского, Овюрского, Барун-

Хемчикского кожуунов Рес-

публики Тыва 

Тыва ния заявок 

от недро-

пользова- 

телей 

Морта М.М. – начальник 

отдела государственной 

экологической эксперти-

зы, лицензирования, ох-

раны и мониторинга ок-

ружающей среды Мин-

природы Республики Ты-

ва  

 

2.5. Завершение работ по гео-

лого-экономической оценке 

месторождений общераспро-

страненных полезных иско-

паемых (строительных мате-

риалов) для предоставления в 

пользование 

проведение работ по геолого-

экономической оценке ресурсной ба-

зы Республики Тыва по строитель-

ным материалам 

IV квар-

тал 2018 г. 

Кудымова Е.Ю. – замес-

титель министра природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, 

Морта М.М. – начальник 

отдела государственной 

экологической эксперти-

зы, лицензирования, ох-

раны и мониторинга ок-

ружающей среды Мин-

природы Республики Ты-

ва  

завершение работ, начатых в 2014 

году, по геолого-экономической 

оценке ресурсной базы Республики 

Тыва для производства строитель-

ных материалов 

2.6. Обеспечение надлежаще-

го картографического, анали-

тического и информационно-

го сопровождения инвестици-

онных предложений по уча-

сткам недр Республики Тыва 

местного значения, обеспече-

ние коммуникативных связей 

и ведение баз данных 

модернизация оснащения профиль-

ных специалистов Министерства 

природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва современной оргтех-

никой и информационно-

программными средствами, обеспе-

чение хранения и систематизации по-

лученной информации 

2018- 

2019 гг. 

Кудымова Е.Ю. – замес-

титель министра природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, 

Морта М.М. – начальник 

отдела государственной 

экологической эксперти-

зы, лицензирования, ох-

раны и мониторинга ок-

ружающей среды Мин-

природы Республики Тыва  

обеспечение надлежащего картогра-

фического и аналитического инфор-

мационного сопровождения  
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3. Подпрограмма 3 «Обращение с отходами производства и потребления на территории Республики Тыва» 
 

3.1. Ведение регионального 

кадастра отходов производст-

ва и потребления на террито-

рии Республики Тыва 

сбор, анализ и систематизация дан-

ных об объектах размещения отхо-

дов, организациях эксплуатирующих 

данные объекты, объеме накоплен-

ных и размещаемых отходов, а также 

создание информационной системы 

для удобства сдачи отчетности при-

родопользователей по отходам 

2017- 

2020 гг. 

Дураев М.А. – замести-

тель министра природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, 

Суге-Маадыр В.В. – на-

чальник отдела государ-

ственного экологического 

надзора Минприроды 

Республики Тыва 

систематизированная информация 

(база данных) об объектах размеще-

ния отходов, организациях эксплуа-

тирующих данные объекты, объеме 

накопленных и размещаемых отхо-

дов;  

анализ данных об объектах разме-

щения отходов, каталог отходов по 

классам опасности 

3.2. Разработка территориаль-

ной схемы обращения с отхо-

дами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами на 

территории Республики Тыва 

проведение работ по определению 

методов сбора, использования и раз-

мещения отходов, оптимального ко-

личества и расположения объектов 

захоронения и утилизации отходов на 

территории Республики Тыва 

IV квар-

тал 2016 г. 

Дураев М.А. – замести-

тель министра природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, 

Суге-Маадыр В.В. – на-

чальник отдела государ-

ственного экологического 

надзора Минприроды 

Республики Тыва  

территориальная схема, определяю-

щая рациональные методы сбора, 

использования и размещения отхо-

дов, оптимальное количество и 

расположение объектов захоронения 

и утилизации отходов с учетом 

административно-территориального 

устройства, социальных и экономи-

ческих особенностей региона с 

максимально возможным вовлече-

нием отходов в хозяйственный 

оборот 

3.3. Разработка проектно-

сметной документации меро-

приятия «Техническая ре-

культивация отходов комби-

ната «Тувакобальт» 

разработка проектно-сметной доку-

ментации на проведение комплекса 

природоохранных и инженерно-

технических мероприятий, направ-

ленных на восстановление и улучше-

ние территории бывшего комбината 

«Тувакобальт» 

IV квар-

тал 2017 г. 

Кудымова Е.Ю. – замес-

титель министра природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, 

Морта М.М. – начальник 

отдела государственной 

экологической эксперти-

зы, лицензирования, ох-

раны и мониторинга  

наличие проектно-сметной докумен-

тации на проведение мероприятия 

«Техническая рекультивация отхо-

дов комбината «Тувакобальт» позво-

лит принять участие государствен-

ной программе Российской Федера-

ции «Охрана окружающей среды» на 

2012-2020 годы» в части субсидиро-

вания из федерального бюджета  
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   окружающей среды Мин-

природы Республики Ты-

ва 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

3.4. Техническая рекультива-

ция отходов комбината «Ту-

вакобальт» 

проведение комплекса природоохран-

ных и инженерно-технических меро-

приятий, направленных на восста-

новление и улучшение территории 

бывшего комбината «Тувакобальт» 

2018- 

2020 гг. 

Кудымова Е.Ю. – замес-

титель министра природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, 

Морта М.М. – начальник 

отдела государственной 

экологической эксперти-

зы, лицензирования, ох-

раны и мониторинга ок-

ружающей среды Мин-

природы Республики Ты-

ва 

восстановление и улучшение терри-

тории бывшего комбината «Тувако-

бальт» 

3.5. Разработка проектно-

сметной документации по ме-

роприятию «Ликвидация за-

грязнения от заброшенных 

карьеров и подземных выра-

боток бывшего ртутноперера-

батывающего предприятия 

«Терлиг-Хая» в муниципаль-

ном районе «Кызылский ко-

жуун» Республики Тыва» 

разработка проектно-сметной доку-

ментации на проведение на проведе-

ние комплекса природоохранных и 

инженерно-технических мероприя-

тий, направленных на ликвидацию 

загрязнения от заброшенных карье-

ров и подземных выработок бывшего 

ртутноперерабатывающего предпри-

ятия «Терлиг-Хая» 

IV квар-

тал 2018 г. 

Кудымова Е.Ю. – замес-

титель министра природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, 

Морта М.М. – начальник 

отдела государственной 

экологической эксперти-

зы, лицензирования, ох-

раны и мониторинга ок-

ружающей среды Мин-

природы Республики Ты-

ва  

наличие проектно-сметной докумен-

тации на проведение мероприятия 

«Ликвидация загрязнения от забро-

шенных карьеров и подземных вы-

работок бывшего ртутноперераба-

тывающего предприятия «Терлиг-

Хая» в муниципальном районе «Кы-

зылский кожуун» Республики Тыва» 

позволит принять участие в государ-

ственной программе Российской 

Федерации «Охрана окружающей 

среды» на 2012-2020 годы» в части 

субсидирования из федерального 

бюджета бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации 
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3.6. Ликвидация загрязнения 

от заброшенных карьеров и 

подземных выработок бывше-

го ртутноперерабатывающего 

предприятия «Терлиг-Хая» в 

муниципальном районе «Кы-

зылский кожуун» Республики 

Тыва 

проведение комплекса природо-

охранных и инженерно-технических 

мероприятий, направленных на вос-

становление и улучшение территории 

бывшего ртутноперерабатывающего 

предприятия «Терлиг-Хая» 

2019 г. Кудымова Е.Ю. – замес-

титель министра природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, 

Морта М.М. – начальник 

отдела государственной 

экологической эксперти-

зы, лицензирования, ох-

раны и мониторинга ок-

ружающей среды Мин-

природы Республики Ты-

ва  

восстановление и улучшение терри-

тории бывшего предприятия «Тер-

лиг-Хая» 

 

4. Подпрограмма 4 «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых  

природных территорий регионального значения Республики Тыва» 
 

4.1. Развитие особо охраняе-

мых природных территорий 

регионального значения Рес-

публики Тыва 

1) проведение комплексных экологи-

ческих обследований особо охраняе-

мых природных территорий регио-

нального значения (паспортизация), а 

также территорий для последующего 

придания статуса особо охраняемых 

природных территорий регионально-

го значения: один природный парк – 

Шанчы, один государственный при-

родный заказник регионального зна-

чения – Буура 

в соответ-

ствии со 

Схемой 

развития 

и разме-

щения 

ООПТ ре-

гиональ-

ного зна-

чения 

Республи-

ки Тыва  

Дураев М.А. – замести-

тель министра природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва; 

Монгуш В.А. – директор 

ГКУ «Дирекция по особо 

охраняемым природным 

территориям Республики 

Тыва»; 

Донгак Э.И. – директор 

РГБУ «Природный парк 

«Тыва» 

паспортизация существующих особо 

охраняемых природных территорий 

регионального значения;  

упразднение особо охраняемых при-

родных территорий, потерявших 

свое природоохранное значение и 

создание новых особо охраняемых 

природных территорий, оптимиза-

ция сети особо охраняемых природ-

ных территорий  

 

2) проведение экологической экспер-

тизы по материалам эколого-эконо-

мического обоснования создания но-

вой особо охраняемой природной 

территории 

ежегодно  

по мере 

поступле-

ния мате-

риалов 

Кудымова Е.Ю. – замес-

титель министра природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва; 

 

предупреждение возможных небла-

гоприятных воздействий на окру-

жающую природную среду и свя-

занных с ней социальных, экономи-

ческих и других последствий реали- 
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   Морта М.М. – начальник 

отдела государственной 

экологической эксперти-

зы, лицензирования, ох-

раны и мониторинга ок-

ружающей среды Мин-

природы Республики Ты-

ва 

зации объекта экологической экс 

пертизы 

3) создание кадастра особо охраняе-

мых природных территорий регио-

нального и местного значения Рес-

публики Тыва 

IV квар-

тал 2017 г. 

Дураев М.А. – замести-

тель министра природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва; 

Монгуш В.А. – директор 

ГКУ «Дирекция по особо 

охраняемым природным 

территориям Республики 

Тыва»; 

Донгак Э.И. – директор 

РГБУ «Природный парк 

«Тыва» 

создание документа, включающего в 

себя сведения о статусе этих терри-

торий, их географическом положе-

нии и границах, режиме особой ох-

раны этих территорий, природополь-

зователях, эколого-просветитель-

ской, научной, экономической, ис-

торической и культурной ценности 

4.2. Сохранение и восстанов-

ление биологического разно-

образия особо охраняемых 

природных территорий ре-

гионального значения Рес-

публики Тыва 

1) проведение научно-исследова-

тельских работ по оценке современ-

ного экологического состояния па-

мятников природы Республики Тыва 

IV квар-

тал 2017 г. 

Морта М.М. – начальник 

отдела государственной 

экологической эксперти-

зы, лицензирования, ох-

раны и мониторинга ок-

ружающей среды Мин-

природы Республики Ты-

ва; 

Монгуш В.А. – директор 

ГКУ «Дирекция по особо 

охраняемым природным  

получение информации о современ-

ном состоянии памятников природы 

республиканского значения 
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   территориям Республики 

Тыва»; 

Донгак Э.И. – директор 

РГБУ «Природный парк 

«Тыва» 

 

2) выполнение научно-исследователь-

ских работ «Комплексное экологиче-

ское обследование участков террито-

рий, обосновывающее придание этим 

территориям правового статуса - го-

сударственный природный заказник 

регионального значения» 

IV квар-

тал 2017 г. 

Монгуш В.А. – директор 

ГКУ «Дирекция по особо 

охраняемым природным 

территориям Республики 

Тыва»; 

Донгак Э.И. – директор 

РГБУ «Природный парк 

«Тыва» 

разработка эколого-экономического 

обоснования об участке территории, 

на которой планируется создание 

особо охраняемой природной терри-

тории регионального значения, –

ГПБЗ «Буура» в Улуг-Хемском ко-

жууне 

3) изготовление информационных 

знаков, аншлагов о режиме особо ох-

раняемых природных территорий и 

их установка по периметрам границ 

особо охраняемых природных терри-

торий регионального значения 

ежегодно Монгуш В.А. – директор 

ГКУ «Дирекция по особо 

охраняемым природным 

территориям Республики 

Тыва»; 

Донгак Э.И. – директор 

РГБУ «Природный парк 

«Тыва» 

соблюдение гражданами Республики 

Тыва и гостями республики уста-

новленного режима охраны особо 

охраняемых природных территорий 

регионального значения 

4) создание необходимой инфра-

структуры на территории особо охра-

няемых природных территорий ре-

гионального значения для обеспече-

ния их постоянной охраны 

согласно 

ресурсно- 

му обес-

печению 

Програм-

мы 

 

Монгуш В.А. – директор 

ГКУ «Дирекция по особо 

охраняемым природным 

территориям Республики 

Тыва»;  

Донгак Э.И. – директор 

РГБУ «Природный парк 

«Тыва» 

обеспечение сохранности уникаль-

ных природных экосистем и биоло-

гического разнообразия на террито-

рии Республики Тыва 
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4.3. Ведение и переиздание 

Красной книги Республики 

Тыва 

1) подготовка макета и переизда-

ние 2 томов Красной книги Рес-

публики Тыва («Растения» и 

«Животные») 

2015- 

2016 гг. 

 

Кудымова Е.Ю. – заместитель 

министра природных ресурсов 

и экологии Республики Тыва; 

Морта М.М. – начальник от-

дела государственной эколо-

гической экспертизы, лицен-

зирования, охраны и монито-

ринга окружающей среды 

Минприроды Республики Ты-

ва  

обновление данных о состоянии и 

распространении редких и находя-

щихся под угрозой исчезновения 

объектов животного и растительно-

го мира, оценка состояния видов 

животного и растительного мира с 

целью внесения или исключения из 

Красной книги Республики Тыва; 

типографическое издание Красной 

книги Республики Тыва (2 тома) по 

500 экз. 

4.4. Организация эколого-

просветительской работы 

1) проведение Всероссийских, 

межрегиональных, региональных 

экологических субботников и ак-

ций по санитарной очистке терри-

торий от мусора («Зеленая весна», 

«Зеленая Россия», «День Енисея» 

и т.д.) 

 

ежегодно Суге-Маадыр В.В. – начальник 

отдела государственного эко-

логического надзора Минпри-

роды Республики Тыва, 

Донгак С.Д. – начальник отде-

ла водных ресурсов Минпри-

роды Республики Тыва, 

Морта М.М. – начальник от-

дела государственной эколо-

гической экспертизы, лицен-

зирования, охраны и монито-

ринга окружающей среды 

Минприроды Республики Ты-

ва;  

Монгуш В.А. – директор ГКУ 

«Дирекция по особо охраняе-

мым природным территориям 

Республики Тыва»; 

Донгак Э.И. – директор РГБУ 

«Природный парк «Тыва» 

повышение уровня экологического 

образования и воспитания населе-

ния; 

информирование населения о со-

стоянии окружающей природной 

среды; 

проведение форумов, конференций, 

совещаний, акций, слетов, конкур-

сов 
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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»  
 

Наименование программы Наименование  

государственной про-

граммы, подпрограм-

мы государственной 

программы, основно-

го мероприятия 

Расходы на реализацию (тыс. рублей), годы 

всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственная программа Респуб-

лики Тыва «Охрана окружающей сре-

ды на период 2015-2020 годы» 

всего 144752,7 4140,0 9490,0 12004,0 57469,3 44364,3 17285,1 

федеральный бюджет 47660,0 - - - 36900,0 10760,0 - 

республиканский 

бюджет 

84792,7 1100,0 7450,0 11404,0 19869,3 27974,3 16995,1 

местный бюджет 5380 - - - - 5380,0 - 

иные источники 6920,0 3040,0 2040,0 600,0 700,0 250,0 290,0 

Подпрограмма 1 «Регулирование ка-

чества окружающей среды в Респуб-

лике Тыва» 

всего 6936,0 - - 1536,0 1800,0 1800,0 1800,0 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский 

бюджет 

6936,0 - - 

 

1536,0 1800,0 1800,0 1800,0 

местный бюджет - - - - - - - 

Выявление и постановка на учет юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих стацио-

нарные источники выбросов, установ-

ленных на объектах, подлежащих  

 - - - - - - - 
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региональному государственному 

экологическому надзору 

        

Реализация природоохранных меро-

приятий по охране атмосферного воз-

духа на объектах хозяйственной и 

иной деятельности Республики Тыва 

 1500,0 - - - 500,0 500,0 500,0 

Обеспечение системы экологического 

мониторинга в Республике Тыва 

 1500,0 - - - 500,0 500,0 500,0 

Научно-исследовательские работы в 

области экологии 

 3936,0 - - 1536,0 800,0 800,0 800,0 

Подпрограмма 2 «Развитие и исполь-

зование минерально-сырьевой базы 

полезных ископаемых на территории 

Республики Тыва» 

всего 8409,0 3040,0 2040,0 600,0 1528,0 580,0 621,0 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский 

бюджет 

1489,0 - - - 828,0 330,0 331,0 

местный бюджет - - - - - - - 

иные источники 6920,0 3040,0 2040,0 600,0 700,0 250,0 290,0 

Сбор и систематизация сведений о 

геологическом строении территории 

Республики Тыва и подготовка обзор-

ной карты и пояснительной записки 

по месторождениям общераспростра-

ненных полезных ископаемых и уча-

сткам недр местного значения в разре-

зе муниципальных районов Республи-

ки Тыва 

 1100,0 - - - 600,0 250,0 250,0 

Издание Территориального баланса 

запасов общераспространенных по-

лезных ископаемых Республики Тыва 

 35,0 - - - - - 35,0 

Издание Территориального кадастра 

месторождений и проявлений обще-

распространенных полезных ископае-

мых Республики Тыва 

 46,0 - - - - - 46,0 
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Геологоразведочные и поисково-оце-

ночные работы на общераспростра-

ненные полезные ископаемые на тер-

ритории: 

 6920,0 3040,0 2040,0 600,0 700,0 

 

250,0 290,0 

г.Кызыла и муниципального района 

«Кызылский кожуун» Республики  

Тыва 

 2656,0 2556,0 1040,0 - - - - 

муниципального района «Пий-Хем-

ский кожуун» Республики Тыва 

 842,0 242,0 - 300,0 - - - 

муниципальных районов «Улуг-Хем-

ский кожуун» и «Чаа-Хольский кожу-

ун» Республики Тыва 

 800,0 - - 300,0 500,0 - - 

муниципальных районов «Дзун-Хем-

ский кожуун» и «Овюрский кожуун» 

Республики Тыва 

 1040,0 - 1000,0 - 200,0 250,0 290,0 

муниципального района «Каа-Хем-

ский кожуун» Республики Тыва 

 242,0 242,0 - - - - - 

Завершение работ по геолого-эко-

номической оценке месторождений 

общераспространенных полезных ис-

копаемых (строительных материалов) 

для предоставления в пользование 

 28,0 - - - 28,0 - - 

Обеспечение надлежащего картогра-

фического и аналитического инфор-

мационного сопровождения инвести-

ционных предложений по участкам 

недр Республики Тыва местного зна-

чения, обеспечения коммуникативных 

связей и ведения баз данных 

 280,0 - - - 200,0 80,0 - 

приобретение оргтехники и информа-

ционно-программных средств 

 120,0 - - - 120,0 - - 
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создание и ведение республиканского 

фонда геологической информации 

 160,0 - - - 80,0 80,0 - 

Подпрограмма 3 «Обращение с отхо-

дами производства и потребления в 

Республике Тыва» 

всего 116069,7 - 6350,0 6268,0 51303,3 39634,3 12514,1 

федеральный бюджет 47660,0 - - - 36900,0 10760,0 - 

республиканский 

бюджет 

63029,7 - 6350,0 6268,0 14403,3 23494,3 12514,1 

местный бюджет 5380,0 - - - - 5380,0 - 

Ведение регионального кадастра от-

ходов производства и потребления на 

территории Республики Тыва 

 90,0 - - - 70,0 10,0 10,0 

Разработка комплексной схемы обра-

щения с отходами на территории Рес-

публики Тыва 

 6068,0 - 4500,0 1568,0 - - - 

Разработка проектно-сметной доку-

ментации мероприятия «Техническая 

рекультивация отходов комбината 

«Тувакобальт» 

 6550,0 - 1850,0 4700,0 - - - 

Техническая рекультивация отходов 

комбината «Тувакобальт» 

федеральный бюджет 

(прогноз) – 36900,0 

республиканский 

бюджет – 37561,7 

74461,7 - 

 

- 

 

- 49233,3 

 

12724,3 12504,1 

Разработка проектно-сметной доку-

ментации  мероприятия «Ликвидация 

загрязнения от заброшенных карьеров 

и подземных выработок бывшего 

ртутноперерабатывающего предпри-

ятия «Терлиг-Хая» в муниципальном 

районе «Кызылский кожуун» Респуб-

лики Тыва 

 2000,0 - - - 2000,0 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ликвидация загрязнения от заброшен-

ных карьеров и подземных выработок 

бывшего ртутноперерабатывающего 

предприятия «Терлиг-Хая» в муници-

пальном районе «Кызылский кожуун» 

Республики Тыва 

федеральный бюджет 

(прогноз)- 10760,0 

республиканский 

бюджет – 10760,0 

местный бюджет – 

5380,0 

26900,0 - - - 26900,0 - - 

Подпрограмма 4 «Сохранение биораз-

нообразия и развитие особо охраняе-

мых природных территорий регио-

нального значения Республики Тыва» 

всего 13338,0 1100,0 1100,0 3600,0 2838,0 2350,0 2350,0 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский 

бюджет 

13338,0 1100,0 1100,0 3600,0 2838,0 2350,0 2350,0 

местный бюджет - - - - - - - 

Развитие особо охраняемых природ-

ных территорий регионального значе-

ния Республики Тыва 

 3600,0 - - - 1200,0 1200,0 1200,0 

Сохранение и восстановление биоло-

гического разнообразия особо охра-

няемых природных территорий регио-

нального значения Республики Тыва 

 5238,0 - - 2500,0 1238,0 750,0 750,0 

Ведение и переиздание Красной книги 

Республики Тыва 

 3600,0 1100,0 1100,0 1100,0 100,0 100,0 100,0 

Организация эколого-просветитель-

ской работы 

 900,0 - - - 300,0 300,0 300,0  

». 
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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               О. Натсак 
 

http://www.pravo.gov.ru/

