
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2013 года N 623

Об утверждении государственной программы Республики Хакасия "Охрана
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в
Республике Хакасия"

(с изменениями на 27 декабря 2019 года)

(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 28.04.2014 N
199, от 14.07.2014 N 335, от 11.08.2014 N 399, от 15.10.2014 N 519, от
22.12.2014 N 687, от 23.04.2015 N 173, от 28.07.2015 N 366, от 30.11.2015 N 629,
от 31.12.2015 N 772, от 19.02.2016 N 61, от 27.05.2016 N 257, от 21.07.2016 N
356, от 16.11.2016 N 560, от 30.12.2016 N 679, от 03.03.2017 N 80, от 19.05.2017
N 237, от 30.12.2017 N 732, от 02.07.2018 N 346, от 02.10.2018 N 495, от
29.11.2018 N 553, от 24.12.2018 N 608, от 29.12.2018 N 691, от 01.04.2019 N 115,
от 28.10.2019 N 546, от 12.11.2019 N 571, от 27.12.2019 N 685, от 27.12.2019 N
688)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.04.2013 N 221 "Об
утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки
эффективности государственных программ Республики Хакасия"  (с
последующими изменениями), в целях улучшения состояния окружающей
среды, обеспечения экологической безопасности на территории Республики
Хакасия, а также рационального использования и воспроизводства природных
ресурсов, охраны водных объектов, сохранения биологического и природного
разнообразия Правительство Республики Хакасия постановляет:

Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Хакасия
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов в Республике Хакасия".

(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 29.12.2018 N
691)

Глава Республики Хакасия -
Председатель Правительства
Республики Хакасия
В.ЗИМИН

Приложение. Государственная программа
Республики Хакасия "Охрана окружающей
среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов в Республике Хакасия"

Приложение

Утверждена
постановлением
Правительства Республики Хакасия
"Об утверждении государственной
программы Республики Хакасия
"Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование
природных ресурсов
в Республике Хакасия"

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ"

(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 27.12.2019 N
688)

Паспорт государственной программы Республики
Хакасия "Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов в Республике
Хакасия"
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Ответственный
исполнитель
государственной
программы

- Министерство природных ресурсов и
экологии Республики Хакасия

Соисполнитель
государственной
программы

- Государственный комитет по охране
объектов животного мира и окружающей
среды Республики Хакасия

Исполнитель
государственной
программы

- Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики
Хакасия

Цель государственной
программы

- улучшение состояния окружающей среды,
обеспечение экологической безопасности,
рациональное использование и
воспроизводство природных ресурсов, а
также охрана водных объектов, сохранение
биологического и природного разнообразия
на территории Республики Хакасия

Задачи
государственной
программы

- развитие и воспроизводство минерально-
сырьевых ресурсов;

сохранение природной среды, в том числе
естественных экологических систем,
объектов животного и растительного мира
на территории Республики Хакасия;

предотвращение и снижение текущего
негативного воздействия на окружающую
среду, объекты экономики и здоровье
населения;

формирование экологической культуры,
развитие экологического образования и
воспитания;

создание эффективной системы
обращения с отходами, развитие
индустрии переработки отходов
производства и потребления на
территории Республики Хакасия;

исполнение государственных функций и
услуг в сфере охраны окружающей среды и
рационального использования природных
ресурсов

Подпрограммы
государственной
программы

- подпрограмма 1 "Развитие и
использование сырьевой базы
общераспространенных полезных
ископаемых Республики Хакасия";

подпрограмма 2 "Сохранение и
воспроизводство природных ресурсов на
территории Республики Хакасия, за
исключением природных ресурсов,
находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального
значения, а также сохранение объектов
животного мира, их биологического
разнообразия и генетического фонда на
базе ГБУ РХ "Центр живой природы";

подпрограмма 3 "Развитие
водохозяйственного комплекса Республики
Хакасия";

подпрограмма 4 "Зеленый стандарт
Республики Хакасия";

подпрограмма 5 "Развитие системы
экологического образования и
просвещения на территории Республики
Хакасия";

подпрограмма 6 "Развитие системы
обращения с отходами производства и
потребления на территории Республики
Хакасия";

подпрограмма 7 "Обеспечение реализации
государственной программы"

Сроки реализации
государственной
программы

- 2020 - 2025 годы



Объемы
финансирования
государственной
программы

- 2634658,8 тыс. рублей, в том числе
федеральный бюджет - 176488,0 тыс.
рублей; республиканский бюджет
Республики Хакасия - 1824392,0 тыс.
рублей; внебюджетные средства -
633778,80 тыс. рублей.

Из них:

2020 год - 508478,8 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 57868,0 тыс.
рублей; республиканский бюджет
Республики Хакасия - 344981,0 тыс.
рублей;

внебюджетные средства - 105629,80 <*>
тыс. рублей;

2021 год - 436188,80 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 23484,0 тыс.
рублей; республиканский бюджет
Республики Хакасия - 307075,0 тыс.
рублей; внебюджетные средства -
105629,80 <*> тыс. рублей;

2022 год - 422047,80 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 23784,0 тыс.
рублей;

республиканский бюджет Республики
Хакасия - 292634,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 105629,80 <*>
тыс. рублей;

2023 год - 422647,8 <*> тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 23784,0 <*>
тыс. рублей;

республиканский бюджет Республики
Хакасия - 293234,0 <*> тыс. рублей;
внебюджетные средства - 105629,80 <*>
тыс. рублей;

2024 год - 422647,8 <*> тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 23784,0 <*>
тыс. рублей;

республиканский бюджет Республики
Хакасия - 293234,0 <*> тыс. рублей;
внебюджетные средства - 105629,80 <*>
тыс. рублей;

2025 год - 422647,8 <*> тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 23784,0 <*>
тыс. рублей;

республиканский бюджет Республики
Хакасия - 293234,0 <*> тыс. рублей;
внебюджетные средства - 105629,80 <*>
тыс. рублей.

--------------------------------

<*> Федеральные, республиканские и
внебюджетные средства указаны
прогнозно.

Конечные результаты
государственной
программы

- увеличение сырьевой базы Республики
Хакасия в части общераспространенных
полезных ископаемых до 4,5 млн м3;

увеличение численности диких копытных
животных (лось, кабарга, благородный
олень (марал), косуля сибирская): лось - на
15% (67 особей), до 503 особей;

кабарга - на 15% (581 особь), до 4242
особей;

марал - на 15% (823 особи), до 5985
особей;

косуля сибирская - на 15% (2053 особи), до
14929 особей;

снижение доли населения, проживающего
на территориях, подверженных
негативному воздействию вод, в
результате проведенных мероприятий до
74,5%;

количество проведенных надзорных
мероприятий за охраной атмосферного
воздуха, за использованием и охраной
водных объектов, за деятельностью в
области обращения с отходами с
привлечением экоаналитического
лабораторного контроля - 60 единиц;

количество проведенных экологических
акций, практических природоохранных
мероприятий, конкурсов и другое - 21
единица;

выполнение работ от общего объема
запланированных работ строительства
100%;

ликвидация наиболее опасных объектов
накопленного экологического вреда
окружающей среде - 1 единица

Паспорт подпрограммы 1 "Развитие и использование
сырьевой базы общераспространенных полезных



ископаемых Республики Хакасия"

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- Министерство природных ресурсов и
экологии Республики Хакасия

Цель подпрограммы - развитие и воспроизводство минерально-
сырьевых ресурсов

Задачи подпрограммы - обеспечение Республики Хакасия
дополнительными ресурсами
общераспространенных полезных
ископаемых и вовлечение в эксплуатацию
новых и резервных участков недр, флангов
разрабатываемых участков;

поиски, разведка и добыча новых
месторождений общераспространенных
полезных ископаемых с учетом основных
приоритетов развития экономики
республики и требований в области
охраны окружающей среды;

создание новых горнодобывающих и
перерабатывающих предприятий
Республики Хакасия

Сроки реализации
подпрограммы

- 2020 - 2025 годы

Объемы
финансирования
подпрограммы

- 900,0 тыс. рублей, из них республиканский
бюджет Республики Хакасия - 900,0 тыс.
рублей.

Из них:

2020 год - 150,0 тыс. рублей;

2021 год - 150,0 тыс. рублей

2022 год - 150,0 тыс. рублей;

2023 год - 150,0 <*> тыс. рублей;

2024 год - 150,0 <*> тыс. рублей;

2025 год - 150,0 <*> тыс. рублей

--------------------------------

<*> Республиканские средства указаны
прогнозно.

Конечные результаты
подпрограммы

- увеличение фонда участков недр,
содержащих общераспространенные
полезные ископаемые, до 10 единиц;

увеличение горнодобывающих и
перерабатывающих предприятий до 10
единиц

ПАСПОРТ
 подпрограммы 2 "Сохранение и воспроизводство
природных ресурсов на территории Республики
Хакасия, за исключением природных ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также
сохранение объектов животного мира, их
биологического разнообразия и генетического фонда
на базе ГБУ РХ "Центр живой природы"



Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- Государственный комитет по охране
объектов животного мира и окружающей
среды Республики Хакасия

Цель подпрограммы - сохранение природной среды, в том числе
естественных экологических систем,
объектов животного и растительного мира
на территории Республики Хакасия

Задачи подпрограммы - информационно-аналитическое
обеспечение в сфере сохранения и
воспроизводства объектов животного и
растительного мира;

обеспечение сохранения,
воспроизводства и использования
объектов животного и растительного мира;

минимизация ущерба сельскому хозяйству
от диких плотоядных животных;

обеспечение просвещения населения в
области охраны объектов животного и
растительного мира;

развитие системы особо охраняемых
природных территорий регионального
значения Республики Хакасия;

создание на базе ГБУ РХ "Центр живой
природы" современного парка по
демонстрации животных, выполняющего
просветительские, природоохранные,
научно-исследовательские,
развлекательные и рекреационные
функции

Сроки реализации
подпрограммы

- 2020 - 2025 годы

Объемы
финансирования
подпрограммы

- 458528,0 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет Российской
Федерации - 2052,0 тыс. рублей;
республиканский бюджет Республики
Хакасия - 456476,0 тыс. рублей.

Из них:

2020 год - 93503,0 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 342,0 тыс.
рублей;

республиканский бюджет Республики
Хакасия - 93161,0 тыс. рублей;

2021 год - 71613,0 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 342,0 тыс.
рублей;

республиканский бюджет Республики
Хакасия - 71271,0 тыс. рублей;

2022 год - 73353,0 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 342,0 тыс.
рублей;

республиканский бюджет Республики
Хакасия - 73011,0 тыс. рублей;

2023 год - 73353,0 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 342,0 <*>
тыс. рублей;

республиканский бюджет Республики
Хакасия - 73011,0 <*> тыс. рублей;

2024 год - 73353,0 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 342,0 <*>
тыс. рублей;

республиканский бюджет Республики
Хакасия - 73011,0 <*> тыс. рублей;

2025 год - 73353,0 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 342,0 <*>
тыс. рублей;

республиканский бюджет

Республики Хакасия - 73011,0 <*> тыс.
рублей.

--------------------------------

<*> Федеральные и республиканские
средства указаны прогнозно.



Конечные результаты
подпрограммы

- увеличение доли видов объектов
животного мира, по которым ведется учет
их численности в рамках реализации
государственного мониторинга объектов
животного мира и среды их обитания, в
общем количестве видов объектов
животного мира, обитающих на территории
Республики Хакасия, до 18,7%;

увеличение доли нарушений, выявленных
при осуществлении государственного
надзора в области использования особо
охраняемых природных территорий
регионального значения, федерального
государственного охотничьего надзора и
федерального государственного надзора в
области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и
среды их обитания, по которым вынесены
постановления о привлечении к
ответственности, в общем количестве
выявленных нарушений до 93,6%;

увеличение количества рейдовых и
охранных мероприятий на особо
охраняемых природных территориях
регионального значения до 90%;

увеличение удельного веса в коллекции
ГБУ РХ "Центр живой природы" видов,
включенных в красные книги различного
ранга, до 33,0%; количество добытых
волков - 602 особи; количество
посетителей в ГБУ РХ "Центр живой
природы" - 605,0 тыс. человек;

удельный вес животных, давших
потомство в искусственных условиях, -
9,1%;

количество изданных информационных и
пропагандистских материалов - 47 единиц;

площадь Республики Хакасия, занятая
особо охраняемыми природными
территориями регионального значения, -
7,74%

Паспорт подпрограммы 3 "Развитие
водохозяйственного комплекса Республики Хакасия"



Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- Министерство природных ресурсов и
экологии Республики Хакасия

Цель подпрограммы - предотвращение и снижение текущего
негативного воздействия на окружающую
среду, объекты экономики и здоровье
населения

Задачи подпрограммы - обеспечение защищенности населения и
объектов экономики от негативного
воздействия вод сооружениями
инженерной защиты;

повышение эксплуатационной надежности
гидротехнических сооружений (в том числе
бесхозяйных) путем их приведения к
безопасному техническому состоянию;

обеспечение безопасности защитных
гидротехнических сооружений в режиме
текущей эксплуатации;

обеспечение охраны водных объектов,
защита населения и объектов экономики от
негативного воздействия вод

Сроки реализации
подпрограммы

- 2020 - 2025 годы

Объемы
финансирования
подпрограммы

- 851483,0 тыс. рублей, из них федеральный
бюджет Российской Федерации - 106455,0
тыс. рублей;

республиканский бюджет Республики
Хакасия - 745028,0 тыс. рублей.

Из них:

2020 год - 196222,0 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 46630,0 тыс.
рублей;

республиканский бюджет Республики
Хакасия - 149592,0 тыс. рублей;

2021 год - 141009,0 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 11965,0 тыс.
рублей;

республиканский бюджет Республики
Хакасия - 129044,0 тыс. рублей;

2022 год - 128563,0 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 11965,0 тыс.
рублей;

республиканский бюджет Республики
Хакасия - 116598,0 тыс. рублей;

2023 год - 128563,0 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 11965,0 <*>
тыс. рублей;

республиканский бюджет Республики
Хакасия - 116598,0 <*> тыс. рублей;

2024 год - 128563,0 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 11965,0 <*>
тыс. рублей;

республиканский бюджет Республики
Хакасия - 116598,0 <*> тыс. рублей;

2025 год - 128563,0 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 11965,0 <*>
тыс. рублей;

республиканский бюджет Республики
Хакасия - 116598,0 <*> тыс. рублей.

--------------------------------

<*> Федеральные и республиканские
средства указаны прогнозно.



Конечные результаты
подпрограммы

- удельный вес своевременно выполненных
работ (услуг) от общего запланированного
объема работ (услуг) - 100%;

удельный вес своевременного освоения
выделенных денежных средств из
федерального бюджета Российской
Федерации бюджету Республики Хакасия -
100%;

доля гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности, приведенных в
безопасное техническое состояние, -
25,71%;

количество гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности, приведенных в
безопасное техническое состояние, - 1
штука;

количество населенных пунктов с
установленными границами зон затопления
и подтопления - 63 штуки;

степень выполнения работ по
мероприятиям - 100%

Паспорт подпрограммы 4 "Зеленый стандарт
Республики Хакасия"

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- Министерство природных ресурсов и
экологии Республики Хакасия

Цель подпрограммы - предотвращение и снижение текущего
негативного воздействия на окружающую
среду, объекты экономики и здоровье
населения

Задача подпрограммы - формирование эффективной системы
охраны атмосферного воздуха, водных
объектов, а также компонентов
окружающей среды в связи с влиянием
отходов производства и потребления

Сроки реализации
подпрограммы

- 2020 - 2025 годы

Объемы
финансирования
подпрограммы

- 102200,0 тыс. рублей, из них
республиканский бюджет Республики
Хакасия - 102200,0 тыс. рублей:

2020 год - 16200,0 тыс. рублей, в том числе
республиканский бюджет Республики
Хакасия - 16200,0 тыс. рублей;

2021 год - 21200,0 тыс. рублей, в том числе
республиканский бюджет Республики
Хакасия - 21200,0 тыс. рублей;

2022 год - 16200,0 тыс. рублей, в том числе
республиканский бюджет Республики
Хакасия - 16200,0 тыс. рублей;

2023 год - 16200,0 тыс. рублей, в том числе
республиканский бюджет Республики
Хакасия - 16200,0 <*> тыс. рублей;

2024 год - 16200,0 тыс. рублей, в том числе
республиканский бюджет Республики
Хакасия - 16200,0 <*> тыс. рублей;

2025 год - 16200,0 тыс. рублей, в том числе
республиканский бюджет Республики
Хакасия - 16200,0 <*> тыс. рублей.

--------------------------------

<*> Республиканские средства указаны
прогнозно.

Конечные результаты
подпрограммы

- количество объектов экологического
мониторинга - 72 единицы;

количество приобретенных передвижных
лабораторий непрерывного
автоматизированного экологического
контроля - 1 единица;

количество стационарных постов
непрерывного автоматизированного
экологического контроля - 5 единиц;

количество муниципальных районов и
городских округов, имеющих сводные
расчеты загрязнения атмосферного
воздуха, - 3 единицы

Паспорт подпрограммы 5 "Развитие системы
экологического образования и просвещения на
территории Республики Хакасия"



Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- Министерство природных ресурсов и
экологии Республики Хакасия

Цель подпрограммы - формирование экологической культуры,
развитие экологического образования и
воспитания

Задачи подпрограммы - развитие научных школ Южно-Сибирского
региона, вовлечение в них студентов и
молодых исследователей на стадии их
научного становления;

формирование экологической культуры в
обществе, воспитание бережного
отношения к природе, рационального
использования природных ресурсов;

информирование населения Республики
Хакасия о проблемах экологии в регионе

Сроки реализации
подпрограммы

- 2023 - 2025 годы

Объемы
финансирования
подпрограммы

- 1800,0 тыс. рублей, из них
республиканский бюджет Республики
Хакасия - 1800,0 тыс. рублей.

Из них:

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 600,0 тыс. рублей, в том числе
республиканский бюджет Республики
Хакасия - 600,0 <*> тыс. рублей;

2024 год - 600,0 тыс. рублей, в том числе
республиканский бюджет Республики
Хакасия - 600,0 <*> тыс. рублей;

2025 год - 600,0 тыс. рублей, в том числе
республиканский бюджет Республики
Хакасия - 600,0 <*> тыс. рублей.

--------------------------------

<*> Республиканские средства указаны
прогнозно.

Конечные результаты
подпрограммы

- количество человек, принявших участие в
эколого-просветительских мероприятиях, -
10,8 тыс. человек;

количество экземпляров ежегодного
государственного доклада "О состоянии
окружающей среды Республики Хакасия" -
2100 единиц

Паспорт подпрограммы 6 "Развитие системы
обращения с отходами производства и потребления на
территории Республики Хакасия"



Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- Министерство природных ресурсов и
экологии Республики Хакасия

Исполнитель
подпрограммы

- Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики
Хакасия

Цель подпрограммы - создание эффективной системы
обращения с отходами, развитие
индустрии переработки отходов
производства и потребления, обеспечение
экологической безопасности при
обращении с отходами на территории
Республики Хакасия

Задачи подпрограммы - создание и оснащение объектов
инфраструктуры, используемых для сбора,
транспортирования, обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения
отходов;

предупреждение причинения вреда
окружающей среде при размещении
бесхозяйных отходов, в том числе твердых
коммунальных отходов, выявление мест
несанкционированного размещения
отходов и их ликвидация;

обеспечение доступа к информации в
сфере обращения с отходами;

формирование комплексной системы
обращения с твердыми коммунальными
отходами, включая создание условий для
вторичной переработки всех запрещенных
к захоронению отходов производства и
потребления;

ликвидация наиболее опасных объектов
накопленного экологического вреда
окружающей среде

Сроки реализации
подпрограммы

- 2020 - 2025 годы

Объемы
финансирования
подпрограммы

- 699841,80 тыс. рублей, в том числе
республиканский бюджет Республики
Хакасия - 66063,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 633778,80 тыс.
рублей:

2020 год - 119192,80 тыс. рублей, в том
числе республиканский бюджет
Республики Хакасия - 13563,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 105629,80 <*>
тыс. рублей;

2021 год - 116929,80 тыс. рублей, в том
числе республиканский бюджет
Республики Хакасия - 11300,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 105629,80 <*>
тыс. рублей;

2022 год - 115929,80 тыс. рублей, в том
числе республиканский бюджет
Республики Хакасия - 10300,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 105629,80 <*>
тыс. рублей;

2023 год - 115929,80 тыс. рублей, в том
числе республиканский бюджет
Республики Хакасия - 10300,0 <*> тыс.
рублей; внебюджетные средства -
105629,80 <*> тыс. рублей;

2024 год - 115929,80 тыс. рублей, в том
числе республиканский бюджет
Республики Хакасия - 10300,0 <*> тыс.
рублей; внебюджетные средства -
105629,80 <*> тыс. рублей;

2025 год - 115929,80 тыс. рублей, в том
числе республиканский бюджет
Республики Хакасия - 10300,0 <*> тыс.
рублей; внебюджетные средства -
105629,80 <*> тыс. рублей.

--------------------------------

<*> Республиканские и внебюджетные
средства указаны прогнозно.



Конечные результаты
подпрограммы

- подготовка информационных материалов -
3000 единиц;

наличие актуализированной
Территориальной схемы обращения с
отходами Республики Хакасия (в том
числе электронная модель) - 1 единица;

количество инженерно-экологических
изысканий на объекты накопленного
экологического ущерба - 1 единица;

увеличение доли твердых коммунальных
отходов, направляемых на утилизацию, в
общем объеме образованных твердых
коммунальных отходов до 33%;

увеличение доли твердых коммунальных
отходов, направленных на обработку, в
общем объеме образованных твердых
коммунальных отходов до 55%;

доля импорта оборудования для
обработки и утилизации твердых
коммунальных отходов - 0%;

уменьшение доли твердых коммунальных
отходов, направляемых на захоронение, от
общего количества твердых коммунальных
отходов, образованных в процессе
производства и потребления, до 67%;

количество разработанных электронных
моделей - 1 штука;

количество строящихся объектов - 6
единиц;

ликвидация наиболее опасных объектов
накопленного экологического вреда
окружающей среде - 1 единица

Паспорт подпрограммы 7 "Обеспечение реализации
государственной программы"



Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- Министерство природных ресурсов и
экологии Республики Хакасия

Исполнитель
подпрограммы

- Государственный комитет по охране
объектов животного мира и окружающей
среды Республики Хакасия

Цель подпрограммы - формирование и развитие
обеспечивающих механизмов для
реализации мероприятий государственной
программы в соответствии с
установленными сроками и задачами

Задача подпрограммы - исполнение государственных функций и
услуг в сфере охраны окружающей среды
и рационального использования
природных ресурсов

Сроки реализации
подпрограммы

- 2020 - 2025 годы

Объемы
финансирования
подпрограммы

- 519906.0 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет Российской
Федерации - 67981,0 тыс. рублей;
республиканский бюджет Республики
Хакасия - 451905.0 тыс. рублей.

Из них:

2020 год - 83211,0 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 10896,0 тыс.
рублей; республиканский бюджет
Республики Хакасия - 72315,0 тыс.
рублей;

2021 год - 85287,0 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 11177,0 тыс.
рублей; республиканский бюджет
Республики Хакасия - 74110,0 тыс.
рублей;

2022 год - 87852,0 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 11477,0 тыс.
рублей; республиканский бюджет
Республики Хакасия - 76375,0 тыс.
рублей;

2023 год - 87852,0 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 11477,0 <*>
тыс. рублей; республиканский бюджет
Республики Хакасия - 76375,0 <*> тыс.
рублей;

2024 год - 87852,0 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 11477,0 <*>
тыс. рублей; республиканский бюджет
Республики Хакасия - 76375,0 <*> тыс.
рублей;

2025 год - 87852,0 тыс. рублей, в том
числе федеральный бюджет - 11477,0 <*>
тыс. рублей; республиканский бюджет
Республики Хакасия - 76375,0 <*> тыс.
рублей.

--------------------------------

<*> Федеральные и республиканские
средства указаны прогнозно.

Конечные результаты
подпрограммы

- качественное и своевременное
выполнение задач государственной
программы - 100%;

количество специалистов, прошедших
переподготовку и повышение
квалификации, - 42 единицы

1. Текстовая часть государственной программы
Республики Хакасия "Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных
ресурсов в Республике Хакасия"

1.1. Цель и задачи государственной программы

Одним из ключевых направлений развития Республики Хакасия является
повышение уровня и качества жизни населения. Высокое качество жизни и
здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие Республики
Хакасия могут быть обеспечены только при условии сохранения природных
систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для
этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую
политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов.

Исходя из стратегических приоритетов, основными целями государственной
программы Республики Хакасия "Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике
Хакасия" (далее - государственная программа) являются:



улучшение состояния окружающей среды, обеспечение экологической
безопасности на территории Республики Хакасия;

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов,
охрана водных объектов, сохранение биологического и природного
разнообразия.

Достижение данных целей государственной программы будет
обеспечиваться решением следующих основных взаимосвязанных задач:

развитие и воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов;

сохранение природной среды, в том числе естественных экологических
систем, объектов животного и растительного мира на территории Республики
Хакасия;

предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на
окружающую среду, объекты экономики и здоровье населения;

формирование экологической культуры, развитие экологического
образования и воспитания;

создание эффективной системы обращения с отходами, развитие
индустрии переработки отходов производства и потребления на территории
Республики Хакасия;

исполнение государственных функций и услуг в сфере охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов.

1.2. Риски реализации государственной программы

При реализации государственной программы могут возникнуть риски,
оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий
государственной программы, к числу которых относятся:

макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью
макроэкономических параметров (уровень инфляции, темпы экономического
роста страны, уровень платежеспособности предприятий, населения,
изменение ключевой ставки Банка Российской Федерации, изменение
обменного курса валют, уровень политической стабильности);

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности
изменения действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов
и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными
изменениями;

бюджетные риски, связанные с дефицитом федерального и
республиканского бюджетов;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения,
отсутствием массовой культуры;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным
управлением реализацией государственной программы, низким качеством
межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за ходом
реализации государственной программы;

природные риски, связанные с возможностью возникновения опасных и
неблагоприятных процессов и явлений, приводящих к гибели растений и
животных, возможными стихийными бедствиями и загрязнением окружающей
среды в республике;

иные риски, которые могут препятствовать выполнению государственной
программы.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения
неблагоприятных последствий и обеспечения плановой реализации
мероприятий государственной программы предусмотрены следующие меры:

принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в
области;

создание эффективной системы организации контроля за исполнением
государственной программы;

ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в
зависимости от достигнутых результатов;

проведение информационно-разъяснительной работы в средствах
массовой информации в целях стимулирования активности участия граждан и
бизнес-структур в реализации экологических проектов.

Приложение 1. Перечень основных мероприятий государственной
программы



Приложение 1
к текстовой части
государственной программы
Республики Хакасия "Охрана
окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
в Республике Хакасия"



N

п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

Срок реализации Конечные результаты Основные направления
реализации

Связь с
показателями
государственной
программы
(номер
показателя,
характеризующего
результат
реализации
основного
мероприятия)

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия"

1.1 Подпрограмма 1 "Развитие и использование сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых Республики Хакасия"

1.1.1 Основное
мероприятие 1.1
"Развитие и
воспроизводство
минерально-
сырьевых
ресурсов"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

2020 2025 Увеличение сырьевой
базы Республики
Хакасия в части
общераспространенных
полезных ископаемых

Мероприятия в области
воспроизводства
минерально-сырьевой
базы, в том числе:

оценка и анализ
состояния и развития
минерально-сырьевой
базы Республики
Хакасия;

инвентаризация, поиск
и оценка
общераспространенных
полезных ископаемых;

подготовка и издание
информационных
обзоров о состоянии
сырьевой базы по
общераспространенным
полезным ископаемым

1, 1.1 и 1.2

1.2 Подпрограмма 2 "Сохранение и воспроизводство природных ресурсов на территории Республики Хакасия, за исключением природных
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также сохранение объектов животного
мира, их биологического разнообразия и генетического фонда на базе ГБУ РХ "Центр живой природы"



1.2.1 Основное
мероприятие 2.1
"Сохранение и
воспроизводство
природных
ресурсов"

Государственный
комитет по
охране объектов
животного мира и
окружающей
среды
Республики
Хакасия

2020 2025 Сохранение редких и
находящихся под
угрозой исчезновения
видов животных и
растений. Рост
численности диких
копытных ресурсов
(лось, кабарга,
благородный олень
(марал), косуля
сибирская).

Размещение особо
охраняемых природных
территорий
регионального
значения.

Создание на базе ГБУ
РХ "Центр живой
природы" современного
парка по
экспонированию
животных,
выполняющего
просветительские,
природоохранные,
научно-
исследовательские,
развлекательные и
рекреационные
функции

Природоохранные
мероприятия, в том
числе: информационно-
аналитическое
обеспечение в сфере
сохранения и
воспроизводства
объектов животного и
растительного мира;

обеспечение
сохранения,
воспроизводства и
использования
объектов животного и
растительного мира;

минимизация ущерба
сельскому хозяйству от
диких плотоядных
животных;

обеспечение
просвещения населения
в области охраны
объектов животного и
растительного мира;

развитие системы
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
Республики Хакасия.
Осуществление
переданных органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации полномочий
Российской Федерации,
в том числе: ведение
государственного
мониторинга объектов
животного мира и среды
их обитания,
государственного учета
численности и
государственного
кадастра объектов
животного мира,
государственного
охотохозяйственного
реестра;

проведение учета
неохотничьих видов
животных.
Установление лимитов
добычи охотничьих
ресурсов и квот их
добычи, за
исключением таких
лимитов и квот в
отношении охотничьих
ресурсов, находящихся
на особо охраняемых
природных территориях
федерального значения.
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений (в сфере
охраны окружающей
среды), в том числе:
обеспечение
деятельности ГКУ РХ
"Дирекция ООПТ
Хакасии";

ГБУ РХ "Центр живой
природы"

2, 2.1 - 2.9

1.3 Подпрограмма 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Хакасия"



1.3.1 Основное
мероприятие 3.1
"Обеспечение
защищенности
населения и
объектов
экономики от
негативного
воздействия вод"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

2020 2025 Приведение
гидротехнических
сооружений в
безопасное
техническое состояние.
Предотвращение
ущерба для населения
и объектов экономики
от наводнений и
другого негативного
воздействия вод

Капитальный ремонт
гидротехнических
сооружений.
Строительство,
реконструкция
объектов
государственной
собственности, в том
числе разработка
проектно-сметной
документации.
Реализация
мероприятий
федеральной целевой
программы "Развитие
водохозяйственного
комплекса Российской
Федерации в 2012 -
2020 годах".

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений (в сфере
водохозяйственного
комплекса), в том
числе: оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда, оплата
работ, услуг, прочие
расходы

3, 3.1 - 3.5

1.3.2 Основное
мероприятие 3.2
"Обеспечение мер
по охране водных
объектов и
предотвращению
негативного
воздействия вод
(ликвидация его
последствий в
отношении водных
объектов)"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

2020 2025 Обеспечение охраны
водных объектов,
защита населения и
объектов экономики от
негативного
воздействия вод

Осуществление
отдельных полномочий
в области водных
отношений, в том числе:
установление границ
водоохранных зон
водных объектов;

проведение работ по
увеличению пропускной
способности речных
русел;

ведение мониторинга за
состоянием водных
объектов;

определение границ зон
затопления и
подтопления

3, 3.6

1.4 Подпрограмма 4 "Зеленый стандарт Республики Хакасия"

1.4.1 Основное
мероприятие 4.1
"Осуществление
экологического
мониторинга
состояния
окружающей
среды"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

2020 2025 Оценка состояния
компонентов
окружающей среды

Природоохранные
мероприятия, в том
числе: осуществление
экологического
мониторинга состояния
окружающей среды на
территории Республики
Хакасия

4.1

1.4.2 Основное
мероприятие 4.2
"Осуществление
экоаналитического
лабораторного
контроля"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

2020 2025 Создание эффективной
системы охраны
атмосферного воздуха,
водных объектов, а
также контроля
обращения с отходами

Природоохранные
мероприятия
(осуществление
экоаналитического
лабораторного контроля
на территории
Республики Хакасия на
объектах хозяйственной
или иной деятельности,
за исключением
объектов, подлежащих
федеральному
государственному
экологическому
надзору)

4, 4.2, 4.3

1.4.3 Основное
мероприятие 4.3
"Улучшение
состояния
атмосферного
воздуха"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

2021 2021 Регулирование
выбросов
загрязняющих веществ
в атмосферный воздух

Природоохранные
мероприятия, в том
числе: проведение
регулярных наблюдений
за состоянием
окружающей среды на
территории Республики
Хакасия

4.4

1.5 Подпрограмма 5 "Развитие системы экологического образования и просвещения на территории Республики Хакасия"



1.5.1 Основное
мероприятие 5.1
"Формирование
экологической
культуры в
обществе"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

2023 2025 Повышение
экологической
культуры в обществе,
развитие
экологического
образования и
просвещения на
территории Республики
Хакасия

Природоохранные
мероприятия, в том
числе: международная
научная школа-
конференция студентов
и молодых ученых
"Экология Южной
Сибири и сопредельных
территорий",
республиканские
эколого-
просветительские
мероприятия в рамках
Всероссийских дней
защиты от
экологической
опасности, подготовка и
издание ежегодного
государственного
доклада "О состоянии
окружающей среды
Республики Хакасия"

5, 5.1 - 5.2

1.6 Подпрограмма 6 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Республики Хакасия"

1.6.1 Основное
мероприятие 6.1
"Предотвращение
и снижение
загрязнения
окружающей
среды"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

2020 2025 Обеспечение
благоприятной
окружающей среды
Создание
информационного
ресурса в сфере
обращения с отходами
формирование
экологической
грамотности населения
при обращении с
отходами

Природоохранные
мероприятия, в том
числе: актуализация
территориальной схемы
обращения с отходами
Республики Хакасия (в
том числе ее
электронной модели);

проектирование,
строительство,
реконструкция
объектов обращения с
отходами, ликвидация
объектов накопленного
экологического ущерба;

подготовка и
распространение
наглядной агитации в
сфере безопасного
обращения с отходами

6.1 - 6.2

1.6.2 Основное
мероприятие 6.2
"Региональный
проект
Республики
Хакасия
"Комплексная
система
обращения с
твердыми
коммунальными
отходами"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

2020 2025 Создание
информационного
ресурса в сфере
обращения с отходами
Республики Хакасия.
Создание объектов
обработки, утилизации
отходов

Природоохранные
мероприятия, в том
числе: обеспечение
функционирования и
реализации
"Территориальной
схемы обращения с
отходами Республики
Хакасия",
инфраструктурное
развитие сферы
обращения с отходами
потребления

6.4 - 6.8

1.6.3 Основное
мероприятие 6.3
"Обеспечение
экологической
безопасности
населения"

Министерство
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Республики
Хакасия

2020 2025 Создание объектов
утилизации
биологических отходов

Строительство,
реконструкция
объектов
государственной
собственности, в том
числе разработка
проектно-сметной
документации:
строительство
объектов утилизации
биологических отходов
(скотомогильников)

6.9

1.6.4 Основное
мероприятие 6.4
Региональный
проект
Республики
Хакасия "Чистая
страна"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

2020 2024 Ликвидация наиболее
опасных объектов
накопленного
экологического вреда
окружающей среде

Разработка проектно
сметной документации
для инженерно-
экологических
изысканий на объекты
накопленного
экологического ущерба.
Работы по ликвидации
объекта накопленного
экологического вреда

6.3 и 6.10

1.7 Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы"



1.7.1 Основное
мероприятие 7.1
"Осуществление
государственных
функций в сфере
охраны
окружающей
среды"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия,

Государственный
комитет по
охране объектов
животного мира и
окружающей
среды
Республики
Хакасия

2020 2025 Качественное и
своевременное
выполнение задач
государственной
программы, подготовка
и повышение
квалификации
специалистов

Центральный аппарат, в
том числе оплата труда
и начисления на
выплаты по оплате
труда, оплата работ,
услуг, прочие расходы,
поступления
нефинансовых активов.
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации.
Приобретение техники
для осуществления
природоохранной
деятельности на
территории Республики
Хакасия

7, 7.1 и 7.2

Приложение 2. Перечень показателей государственной
программы

Приложение 2
к текстовой части
государственной программы
Республики Хакасия "Охрана
окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
в Республике Хакасия"



N

п/п

Наименование
показателя, единица
измерения

Значения показателя по годам

Факт
2018

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 5 7 8 9

1 Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов в Республике Хакасия"

2 Показатель 1
"Увеличение сырьевой
базы Республики
Хакасия в части
общераспространенных
полезных ископаемых
(нарастающим итогом)",
млн м3

3,1 до
4,0

до
4,5

до
4,5

до
4,5

до
4,5

до
4,5

3 Показатель 2 "Рост
численности диких
копытных животных
(лось, кабарга,
благородный олень
(марал), косуля
сибирская)
(нарастающим итогом)",
процентов (особей), до
особей, в том числе

лось на
7,2%
(29)
до
428

на
2,5%
(10),
до
446

на
2,5%
(11),
до
457

на
2,5%
(11),
до
468

на
2,5%
(11),
до
479

на
2,5%
(12),
до
491

на
2,5%
(12),
до
503

кабарга на
18,7%
(566)
до
3581

на
2,5%
(91),
до
3752

на
2,5%
(93),
до
3845

на
2,5%
(96),
до
3941

на
2,5%
(98),
до
4039

на
2,5%
(100),
до
4139

на
2,5%
(103),
до
4242

благородный олень
(марал)

на
7,6%
(356)
до
5042

на
2,5%
(129),
до
5291

на
2,5%
(132),
до
5423

на
2,5%
(135),
до
5558

на
2,5%
(139),
до
5697

на
2,5%
(142),
до
5839

на
2,5%
(146),
до
5985

косуля сибирская на
8,5%
(997)
до
12683

на
2,5%
(321),
до
13197

на
2,5%
(329),
до
13526

на
2,5%
(338),
до
13864

на
2,5%
(346),
до
14210

на
2,5%
(355),
до
14565

на
2,5%
(364),
до
14929

4 Показатель 3
"Снижение доли
населения,
проживающего на
территориях,
подверженных
негативному
воздействию вод, в
результате
проведенных
мероприятий",
процентов

77,1 75,8 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5

5 Показатель 4
"Количество
проведенных
надзорных
мероприятий за
охраной атмосферного
воздуха, за
использованием и
охраной водных
объектов, за
деятельностью в
области обращения с
отходами с
привлечением
экоаналитического
лабораторного
контроля", единиц/год

5 10 10 10 10 10 10

6 Показатель 5
"Количество
проводимых
экологических акций,
практических
природоохранных
мероприятий, конкурсов
и другое", единиц/год

- - - 7 7 7



7 Показатель 6 "Процент
выполненных работ от
общего объема
запланированных работ
строительства
(нарастающим итогом)",
процентов

53 89,6 100 100 100 100 100

8 Подпрограмма 1 "Развитие и использование сырьевой базы общераспространенных
полезных ископаемых Республики Хакасия"

9 Показатель 1.1
"Увеличение фонда
участков недр,
содержащих
общераспространенные
полезные ископаемые
(нарастающим итогом)"
единиц

7 до 9 до 10 до 10 до 10 до 10 до 10

10 Показатель 1.2
"Увеличение
горнодобывающих и
перерабатывающих
предприятий
(нарастающим итогом)",
единиц

7 до 9 до 10 до 10 до 10 до 10 до 10

11 Подпрограмма 2 "Сохранение и воспроизводство природных ресурсов на территории
Республики Хакасия, за исключением природных ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, а также сохранение
объектов животного мира, их биологического разнообразия и генетического фонда на
базе ГБУ РХ "Центр живой природы"

12 Показатель 2.1
"Увеличение доли
видов объектов
животного мира, по
которым ведется учет
их численности в
рамках
государственного
мониторинга объектов
животного мира и
среды их обитания, в
общем количестве
видов объектов
животного мира,
обитающих на
территории Республики
Хакасия (нарастающим
итогом)", процентов

17,5 до
17,5

до
17,8

до
18,0

до
18,2

до
18,5

до
18,7

13 Показатель 2.2
"Увеличение доли
нарушений,
выявленных при
осуществлении
государственного
надзора в области
охраны и
использования особо
охраняемых природных
территорий
регионального
значения,
федерального
государственного
охотничьего надзора и
федерального
государственного
надзора в области
охраны,
воспроизводства и
использования
объектов животного
мира и среды их
обитания, по которым
вынесены
постановления о
привлечении к
ответственности, в
общем количестве
выявленных нарушений
(нарастающим итогом)",
процентов

93,1 до
93,1

до
93,2

до
93,3

до
93,4

до
93,5

до
93,6

14 Показатель 2.3
"Увеличение
количества рейдовых и
охранных мероприятий
на особо охраняемых
природных территориях
регионального значения
(нарастающим итогом)",
процентов

82,7 до 85 до 86 до 87 до 88 до 89 до 90



15 Показатель 2.4
"Увеличение удельного
веса в коллекции ГБУ
РХ "Центр живой
природы" видов,
включенных в красные
книги различного ранга
(нарастающим итогом)",
процентов

31,9 до
32,7

до
32,9

до
32,9

до
32,9

до
32,9

до
33,0

16 Показатель 2.5
"Количество добытых
волков", особей

93 101 101 100 100 100 100

17 Показатель 2.6
"Количество
посетителей в ГБУ РХ
Центр живой природы",
тыс. человек

98,7 100,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0

18 Показатель 2.7
"Удельный вес
животных, давших
потомство в
искусственных
условиях", процентов

7,1 8,8 8,9 9,0 9,0 9,1 9,1

19 Показатель 2.8
"Количество изданных
информационных и
пропагандистских
материалов", единиц

5 7 8 8 8 8 8

20 Показатель 2.9
"Площадь Республики
Хакасия, занятая особо
охраняемыми
природными
территориями
регионального
значения", процентов

6,2 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74

21 Подпрограмма 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Хакасия"

22 Показатель 3.1
"Удельный вес
своевременно
выполненных работ
(услуг) от общего
запланированного
объема работ (услуг)",
процентов

100 100 100 100 100 100 100

23 Показатель 3.2
"Удельный вес
своевременного
освоения выделенных
денежных средств из
федерального бюджета
Российской Федерации
бюджету Республики
Хакасия", процентов

100 100 100 100 100 100 100

24 Показатель 3.3 "Доля
гидротехнических
сооружений с
неудовлетворительным
и опасным уровнем
безопасности,
приведенных в
безопасное
техническое состояние
(нарастающим итогом)",
процентов

21,4 до
25,71

- - - - -

25 Показатель 3.4
"Количество
гидротехнических
сооружений с
неудовлетворительным
и опасным уровнем
безопасности,
приведенных в
безопасное
техническое
состояние", штук

- 1 - - - - -

26 Показатель 3.5
"Количество
населенных пунктов с
установленными
границами зон
затопления и
подтопления"
(нарастающим итогом),
штук

- 2 3 7 11 33 63



27 Показатель 3.6
"Степень выполнения
работ по
мероприятиям",
процентов

- 100 - - - - -

28 Подпрограмма 4 "Зеленый стандарт Республики Хакасия"

29 Показатель 4.1
"Количество объектов
экологического
мониторинга", единиц

5 12 12 12 12 12 12

30 Показатель 4.2
"Количество
приобретенных
передвижных
лабораторий
непрерывного
автоматизированного
экологического
контроля", единиц

- 1 - - - - -

31 Показатель 4.3
"Количество
стационарных постов
непрерывного
автоматизированного
экологического
контроля", единиц

- - 1 2 3 4 5

32 Показатель 4.4
"Количество
муниципальных
районов и городских
округов, имеющих
сводные расчеты
загрязнения
атмосферного воздуха",
единиц

- - 3 - - - -

33 Подпрограмма 5 "Развитие системы экологического образования и просвещения на
территории Республики Хакасия"

34 Показатель 5.1
"Количество человек,
принявших участие в
эколого-
просветительских
мероприятиях", тыс.
человек/год

- - - - 3,6 3,6 3,6

35 Показатель 5.2
"Количество
экземпляров
ежегодного
государственного
доклада "О состоянии
окружающей среды
Республики Хакасия",
экземпляров/год

- - - - 700,0 700,0 700,0

36 Подпрограмма 6 "Развитие системы обращения с отходами производства и
потребления на территории Республики Хакасия"

37 Показатель 6.1
"Количество
подготовленных
информационных
материалов",
единиц/год

- 500 500 500 500 500 500

38 Показатель 6.2
"Наличие
актуализированной
Территориальной
схемы обращения с
отходами, в Республике
Хакасия (в том числе
электронная модель)",
единиц

- 1 - - - - -

39 Показатель 6.3
"Количество инженерно
- экологических
изысканий на объекты
накопленного
экологического
ущерба", единиц

- 1 - - - - -

40 Показатель 6.4 "Доля
твердых коммунальных
отходов, направленных
на утилизацию, в
общем объеме
образованных твердых
коммунальных
отходов", процентов

- 9 12 18 24 30 33



41 Показатель 6.5 "Доля
твердых коммунальных
отходов, направленных
на обработку, в общем
объеме образованных
твердых коммунальных
отходов", процентов

- 15 20 30 40 50 55

42 Показатель 6.6 "Доля
импорта оборудования
для обработки и
утилизации твердых
коммунальных
отходов", процентов

- 0 0 0 0 0 0

43 Показатель 6.7 "Доля
твердых коммунальных
отходов, направляемых
на захоронение, от
общего количества
твердых коммунальных
отходов, образованных
в процессе
производства и
потребления",
процентов

- 91 88 82 76 70 67

44 Показатель 6.8
"Количество
разработанных
электронных моделей"

- 1 1 1 1 1 1

45 Показатель 6.9
"Количество
строящихся объектов",
единиц

1 1 1 1 1 1 1

46 Показатель 6.10
"Количество
ликвидированных
наиболее опасных
объектов накопленного
экологического вреда",
единиц

- - - - - 1 -

47 Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы"

48 Показатель 7.1
"Качественное и
своевременное
выполнение задач
государственной
программы", процентов

- 100 100 100 100 100 100

49 Показатель 7.2
"Количество
специалистов,
прошедших
переподготовку и
повышение
квалификации",
единиц/год

6 7 7 7 7 7 7

Приложение 3. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы

Приложение 3
к текстовой части
государственной программы
Республики Хакасия "Охрана
окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
в Республике Хакасия"



N

п/п

Наименование
государственной
программы, задачи,
подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель и
(или) участник

Объемы бюджетных ассигнований по годам, тыс. рублей

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Государственная
программа "Охрана
окружающей среды,
воспроизводство и
использование
природных ресурсов в
Республике Хакасия"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия,

Государственный
комитет по
охране объектов
животного мира и
окружающей
среды
Республики
Хакасия,
Министерство
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Республики
Хакасия

508478,8 436188,8 422047,8 422647,8 422647,8 422647,8

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

360372,8 308701,8 292558,8 293158,8 293158,8 293158,8

Федеральный
бюджет
Российской
Федерации

46630,0 11965,0 11965,0 11965,0 11965,0 11965,0

Республиканский
бюджет
Республики
Хакасия, в том
числе

208113,0 191107,0 174964,0 175564,0 175564,0 175564,0

субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
Республики
Хакасия

Внебюджетные
средства

105629,8 105629,8 105629,8 105629,8 105629,8 105629,8

Государственный
комитет по
охране объектов
животного мира и
окружающей
среды
Республики
Хакасия

137333,0 116487,0 119489,0 119489,0 119489,0 119489,0

Федеральный
бюджет
Российской
Федерации

11238,0 11519,0 11819,0 11819,0 11819,0 11819,0

Республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

126095,0 104968,0 107670,0 107670,0 107670,0 107670,0

Министерство
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Республики
Хакасия

10773,0 11000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

Республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

10773,0 11000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0



2 Подпрограмма 1
"Развитие и
использование
сырьевой базы
общераспространенных
полезных ископаемых
Республики Хакасия"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

3 Основное мероприятие
1.1 "Развитие и
воспроизводство
минерально-сырьевых
ресурсов"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

4 Подпрограмма 2
"Сохранение и
воспроизводство
природных ресурсов на
территории Республики
Хакасия, за
исключением
природных ресурсов,
находящихся на особо
охраняемых природных
территориях
федерального
значения, а также
сохранение объектов
животного мира, их
биологического
разнообразия и
генетического фонда на
базе ГБУ РХ "Центр
живой природы"

Государственный
комитет по
охране объектов
животного мира и
окружающей
среды
Республики
Хакасия,
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

93503,0 71613,0 73353,0 73353,0 73353,0 73353,0

5 Основное мероприятие
2.1 "Сохранение и
воспроизводство
природных ресурсов"

Государственный
комитет по
охране объектов
животного мира и
окружающей
среды
Республики
Хакасия,
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

93503,0 71613,0 73353,0 73353,0 73353,0 73353,0

Федеральный
бюджет
Российской
Федерации

342,0 342,0 342,0 342,0 342,0 342,0

Республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

93161,0 71271,0 73011,0 73011,0 73011,0 73011,0

6 Подпрограмма 3
"Развитие
водохозяйственного
комплекса Республики
Хакасия"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

196222,0 141009,0 128563,0 128563,0 128563,0 128563,0

7 Основное мероприятие
3.1 "Обеспечение
защищенности
населения и объектов
экономики от
негативного
воздействия вод"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

169554,0 124044,0 111598,0 111598,0 111598,0 111598,0

Федеральный
бюджет
Российской
Федерации

35462,0 - - - - -

Республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

134092,0 124044,0 11
1598,0

111598,0 111598,0 111598,0

8 Основное мероприятие
3.2 "Обеспечение мер
по охране водных
объектов и
предотвращению
негативного
воздействия вод
(ликвидация его
последствий в
отношении водных
объектов)"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

26668,0 16965,0 16965,0 16965,0 16965,0 16965,0



Федеральный
бюджет
Российской
Федерации

11168,0 11965,0 11965,0 11965,0 11965,0 11965,0

Республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

15500,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

9 Подпрограмма 4
"Зеленый стандарт
Республики Хакасия"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

16200,0 21200,0 16200,0 16200,0 16200,0 16200,0

10 Основное мероприятие
4.1 "Осуществление
экологического
мониторинга состояния
окружающей среды"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0

11 Основное мероприятие
4.2 "Осуществление
экоаналитического
лабораторного
контроля"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

15400,0 15400,0 15400,0 15400,0 15400,0 15400,0

12 Основное мероприятие
4.3 "Улучшение
состояния
атмосферного воздуха"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

5000,0

13 Подпрограмма 5
"Развитие системы
экологического
образования и
просвещения на
территории Республики
Хакасия"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

- - - 600,0 600,0 600,0

14 Основное мероприятие
5.1 "Формирование
экологической
культуры в обществе"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

600,0 600,0 600,0

15 Подпрограмма 6
"Развитие системы
обращения с отходами
производства и
потребления на
территории Республики
Хакасия"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия,
Министерство
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Республики
Хакасия

119192,8 116929,8 115929,8 115929,8 115929,8 115929,8

16 Основное мероприятие
6.1 "Предотвращение и
снижение загрязнения
окружающей среды"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия, в том
числе

106929,8 105929,8 105929,8 105929,8 105929,8 105929,8

Республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

1300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Внебюджетные
средства

105629,8 105629,8 105629,8 105629,8 105629,8 105629,8

17 Основное мероприятие
6.2 "Обеспечение
экологической
безопасности
населения"

Министерство
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Республики
Хакасия

10773,0 11000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

18 Основное мероприятие
6.4 "Региональный
проект Республики
Хакасия "Чистая
страна"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

1490,0



19 Подпрограмма 7
"Обеспечение
реализации
государственной
программы"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия,

Государственный
комитет по
охране объектов
животного мира и
окружающей
среды
Республики
Хакасия

83211,0 85287,0 87852,0 87852,0 87852,0 87852,0

20 Основное мероприятие
7.1 "Осуществление
государственных
функций в сфере
охраны окружающей
среды"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

39381,0 40413,0 41716,0 41716,0 41716,0 41716,0

Государственный
комитет по
охране объектов
животного мира и
окружающей
среды
Республики
Хакасия

43830,0 44874,0 46136,0 46136,0 46136,0 46136,0

Республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

32934,0 33697,0 34659,0 34659,0 34659,0 34659,0

Федеральный
бюджет
Российской
Федерации

10896,0 11177,0 11477,0 11477,0 11477,0 11477,0

Приложение 4. План реализации государственной программы на
очередной финансовый год и плановый период

Приложение 4
к текстовой части
государственной программы
Республики Хакасия "Охрана
окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
в Республике Хакасия"



N

п/п

Наименование
подпрограммы,
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый результат
реализации

Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей

всего на
очередной
финансовый
год и
плановый
период

в том числе на очередной финансовый год

всего республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

консолидированные
бюджеты
муниципальных
образований

федеральный
бюджет

внебюджетные
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 1
"Развитие и
использование
сырьевой базы
общераспространенных
полезных ископаемых"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

увеличение фонда
участков недр,
содержащих
общераспространенные
полезные ископаемые,
до 9 единиц;

увеличение
горнодобывающих и
перерабатывающих
предприятий до 9
единиц

450 150 150 Х Х Х

1.1 Оценка и анализ
состояния и развития
минерально-сырьевой
базы Республики
Хакасия

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

III квартал
2020 года

Х Х Х Х Х Х Х



2 Подпрограмма 2
"Сохранение и
воспроизводство
природных ресурсов на
территории Республики
Хакасия, за
исключением
природных ресурсов,
находящихся на особо
охраняемых природных
территориях
федерального
значения, а также
сохранение объектов
животного мира, их
биологического
разнообразия и
генетического фонда на
базе ГБУ РХ "Центр
живой природы"

Государственный
комитет по
охране объектов
животного мира и
окружающей
среды
Республики
Хакасия

увеличение
численности диких
копытных животных
(лось, кабарга,
благородный олень
(марал), косуля
сибирская):

лось - на 2,5% (10) до
446 на 2,5% (91), до
3752 на 2,5% (129), до
5291 на 2,5% (321), до
13197 особей;

увеличение доли видов
объектов животного
мира, по которым
ведется учет их
численности в рамках
реализации
государственного
мониторинга объектов
животного мира и
среды их обитания, в
общем количестве
видов объектов
животного мира,
обитающих на
территории Республики
Хакасия, до 17,5%;

увеличение доли
нарушений,
выявленных при
осуществлении
государственного
надзора в области
использования особо
охраняемых природных
территорий
регионального
значения,
федерального
государственного
охотничьего надзора и
федерального
государственного
надзора в области
охраны,
воспроизводства и
использования
объектов животного
мира и среды их
обитания, по которым
вынесены
постановления о
привлечении к
ответственности, в
общем количестве
выявленных нарушений
до 93,1%;

количество добытых
волков - 101 особь;

увеличение количества
рейдовых и охранных
мероприятий на особо
охраняемых природных
территориях
регионального значения
до 85%;

увеличение удельного
веса в коллекции ГБУ
РХ "Центр живой
природы" видов,
включенных в красные
книги различного ранга,
до 32,7%;

количество
посетителей в ГБУ РХ
"Центр живой природы"
- 100 тыс. человек;

удельный вес
животных, давших
потомство в
искусственных
условиях, - 8,8%;

количество изданных
информационных и
пропагандистских
материалов - 7 единиц;

площадь Республики
Хакасия, занятая особо
охраняемыми
природными
территориями
регионального
значения, - 7,74%

238469,0 93503,0 93161,0 Х 342,0 Х

2.1 Охрана объектов
животного мира и
среды их обитания,
осуществление
рейдовых мероприятий

IV квартал
2020 года

Х Х Х Х Х Х Х



2.2 Предоставление
субсидии ГБУ РХ
"Центр живой природы"
на финансовое
обеспечение
государственного
задания, на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

IV квартал
2020 года

Х Х Х Х Х Х Х

2.3 Увеличение площади
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения

IV квартал
2020 года

Х Х Х Х Х Х Х

3 Подпрограмма 3
"Развитие
водохозяйственного
комплекса Республики
Хакасия"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

удельный вес
своевременно
выполненных работ
(услуг) от общего
запланированного
объема работ (услуг) -
100%;

удельный вес
своевременного
освоения выделенных
денежных средств из
федерального бюджета

Российской Федерации
бюджету Республики
Хакасия - 100%;

доля гидротехнических
сооружений с
неудовлетворительным
и опасным уровнем
безопасности,
приведенных в
безопасное
техническое состояние,
- 25,71%;

количество
гидротехнических
сооружений с
неудовлетворительным
и опасным уровнем
безопасности,
приведенных в
безопасное
техническое состояние,
- 1 штука;

количество населенных
пунктов с
установленными
границами зон
затопления и
подтопления - 2 штуки;

степень выполнения
работ по мероприятиям
100%

465794,0 196222,0 149592,0 - 46630,0 -

3.1 Капитальный ремонт
гидротехнических
сооружений (в том
числе
софинансирование с
федеральным
бюджетом)

IV квартал
2020 года

Х Х Х Х Х Х Х

3.2 Предоставление
субсидии ГБУ РХ
"Управление
инженерных защит" на
финансовое
обеспечение
государственного
задания на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

IV квартал
2020 года

Х Х Х Х Х Х Х

3.3 Закрепление на
местности
специальными
информационными
знаками границ
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос

IV квартал
2020 года

Х Х Х Х Х Х Х

3.4 Расчистка,
дноуглубление и
спрямление русел рек
(ЛСД)

IV квартал
2020 года

Х Х Х Х Х Х Х

3.5 Определение границ
зон затопления,
подтопления

IV квартал
2020 года

Х Х Х Х Х Х Х



4 Подпрограмма 4
"Зеленый стандарт
Республики Хакасия"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия

Количество объектов
экологического
мониторинга 12 единиц;

количество
приобретенных
передвижных
лабораторий
непрерывного
автоматизированного
экологического
контроля - 1 единица;

количество
проведенных
надзорных
мероприятий за
охраной атмосферного
воздуха, за
использованием и
охраной водных
объектов, за
деятельностью в
области обращения с
отходами с
привлечением
экоаналитического
лабораторного
контроля - 10 единиц

53600,0 16200,0 16200,0 - - -

4.1 Экологический
мониторинг состояния
окружающей среды

IV квартал
2020 года

Х Х Х Х Х Х Х

4.2 Экологический
лабораторный контроль

IV квартал
2020 года

Х Х Х Х Х Х Х

5 Подпрограмма 6
"Развитие системы
обращения с отходами
производства и
потребления на
территории Республики
Хакасия"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия,

Министерство
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Республики
Хакасия

подготовка
информационных
материалов - 500
единиц;

актуализация
Территориальной
схемы обращения с
отходами, Республики
Хакасия (в том числе
электронная модель) -
1 единица;

количество инженерно-
экологических
изысканий на объекты
накопленного
экологического ущерба
- 1 единица;

доля твердых
коммунальных отходов,
направленных на
утилизацию, в общем
объеме образованных
твердых коммунальных
отходов" - 9%;

увеличение доли
твердых коммунальных
отходов, направляемых
на обработку, в общем
объеме образованных
твердых коммунальных
отходов - 15%;

доля импорта
оборудования для
обработки и утилизации
твердых коммунальных
отходов - 0%;

уменьшение доли
твердых коммунальных
отходов, направляемых
на захоронение, от
общего количества
твердых коммунальных
отходов, образованных
в процессе
производства и
потребления, до 91%;

количество строящихся
объектов - 1 единица

352052,4 119192,8 13563,0 - - 105629,8

5.1 Корректировка
"Территориальной
схемы обращения с
отходами, в том числе
с твердыми
коммунальными
отходами, Республики
Хакасия", включая ее
электронную модель

IV квартал
2020 года

Х Х Х Х Х Х Х



5.2 Проведение
информационно-
разъяснительной
работы среди
населения по вопросам
реформирования
отрасли обращения с
отходами, в том числе
с твердыми
коммунальными
отходами

IV квартал
2020 года

Х Х Х Х Х Х Х

5.3 Выполнение инженерно
- экологических
изысканий на объекты
накопленного
экологического ущерба

IV квартал
2020 года

Х Х Х Х Х Х Х

5.4 Строительство,
реконструкция
объектов обработки,
утилизации,
размещения твердых
коммунальных отходов

IV квартал
2020 года

Х Х Х Х Х Х Х

5.5 Строительство
объектов утилизации
биологических отходов
(скотомогильников)

IV квартал
2020 года

Х Х Х Х Х Х Х

6 Подпрограмма 7
"Обеспечение
реализации
государственной
программы"

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Хакасия,

Государственный
комитет по
охране объектов
животного мира и
окружающей
среды
Республики
Хакасия

качественное и
своевременное
выполнение задач
государственной
программы 100%
количество
специалистов,
прошедших
переподготовку и
повышение
квалификации, - 7
человек

256350,0 83211,0 72315,0 - 10896,0 -

6.1 Выполнение задач
государственной
программы

IV квартал
2020 года

Х Х Х Х Х Х Х

6.2 Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации

IV квартал
2020 года

Х Х Х Х Х Х Х

Приложение 5. Оценка объемов капитальных вложений в
строительство, реконструкцию объектов обработки, утилизации,
размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) в разрезе
территориальных зон Республики Хакасия

Приложение 5
к текстовой части
государственной программы
Республики Хакасия "Охрана
окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
в Республике Хакасия"



N
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Строительство,
реконструкция
объектов
обработки,
размещения ТКО
в границах
Территориальной
зоны N 1 (ПСД,
СМР)

внебюджетные
средства

10428,8 10428,8 10428,8 10428,8 10428,8 10428,8

2 Строительство,
реконструкция
объектов
обработки,
утилизации,
размещения ТКО
в границах
Территориальной
зоны N 2 (ПСД,
СМР)

внебюджетные
средства

64990,4 64990,4 64990,4 64990,4 64990,4 64990,4

3 Строительство,
реконструкция
объектов
обработки,
размещения ТКО
в границах
Территориальной
зоны N 3 (ПСД,
СМР)

внебюджетные
средства

8367,2 8367,2 8367,2 8367,2 8367,2 8367,2

4 Строительство,
реконструкция
объектов
обработки,
размещения ТКО
в границах
Территориальной
зоны N 4 (ПСД,
СМР)

внебюджетные
средства

15896,9 15896,9 15896,9 15896,9 15896,9 15896,9

5 Строительство,
реконструкция
объектов
обработки,
размещения ТКО
в границах
Территориальной
зоны N 5 (ПСД,
СМР)

внебюджетные
средства

5946,5 5946,5 5946,5 5946,5 5946,5 5946,5

105629,8 105629,8 105629,8 105629,8 105629,8 105629,8

Приложение 6. Пообъектный перечень гидротехнических
сооружений, подлежащих капитальному ремонту в рамках
мероприятий федеральной целевой программы "Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 -
2020 годах"

Приложение 6
к текстовой части
государственной программы
Республики Хакасия "Охрана
окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
в Республике Хакасия"



N

п/п

Направление
расходов

2020 год (текущие цены)

Объем
финансового
обеспечения
на
реализацию
мероприятия

Расходное обязательство
субъекта РФ

средства
федерального
бюджета

средства
бюджета
субъекта

1 2 3 4 5

1 Капитальный
ремонт дамбы на
реке Абакан в с.
Арбаты МО
Таштыпский район
Республики
Хакасия

38969,71479 35462,0000 3507,71479

2 ИТОГО 38969,71479 35462,0000 3507,71479

3 Остаток
нераспределенных
средств

0,28521 0,0 0,28521

4 Всего 38970,00000 35462,0000 3508,0000
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