Осуществление финансирования мероприятий по охране природы,
восстановлению потерь в природной среде, сохранению биоразнообразия
и лесных экосистем, развитию лесной отрасли и особо охраняемых
природных территорий.
За 1 полугодие 2017 г. Правлением Республиканского фонда охраны
природы и развития лесной отрасли рассмотрено 173 заявки и утверждено
для финансирования 122 заявок, из них 23 заявок были профинансированы.
В целях обеспечения финансирования (софинансирования) мероприятий
по охране природы, восстановлению потерь в природной среде, сохранению
биоразнообразия и лесных экосистем, развития лесной отрасли и особо
охраняемых природных территорий из средств фондов ОПиРЛО на
финансирование природоохранных мероприятий (по направлениям) за 1
полугодие 2017 г., направлено – 11454,1 тыс. сомов.
Финансирование ПОМ
(тыс. сомов)
Наименование
за 1 полугодие 2017 г.
РФОПиРЛО

8090,4

МФОПиРЛО

3363,7

ВСЕГО:

11454,1

Основные направления финансирование природоохранной
деятельности за 1 полугодие 2017 г.
№
п/п

1

2
3

Наименование мероприятий

за 1
полугодие
2017 г.

Охрана и рациональное использование
водных ресурсов

750,0

Охрана
земельных
ресурсов,
управление отходами производства и
потребление
Развитие и поддержание деятельности
лесной отрасли и озеленение и
благоустройство, в том числе:
-усиление потенциала лесной отрасли в
(т.ч. на проведение лесоустроительных
работ);
-финансирование на озеленение (в т.ч.
ограждение, благоустройство и полив
саженцев)

2803,3

5358,7

4
5

Охрана атмосферного воздуха
Сохранение биоразнообразия, развитие
особоохраняемых
природных
территорий, в том числе:
поддержание
деятельности
государственных
заповедников
и
природных национальных парков в целях
обеспечения основных
направлений
развития системы ООПТ;
- на сохранение биоразнообразия;
-отчисления
на
природоохранные
мероприятия (в соответствии с ПКР №
631 от 14 сентября 2015 года)

6

7
8

9

Пропаганда бережного отношения к
ОС
и
рационального
природопользования,
образование,
развитие экологических знаний.
Повышение потенциала управления
охраны окружающей среды
Гармонизация
законодательных
и
нормативно-правовых
актов
и
издательская деятельность
Оплата членских взносов КР по
природоохранным конвенциям
ИТОГО:

1486,1

95,3

394,6
-

490,3

-

565,7
11454,1

Сведения по поступлениям за I полугодие 2017 г.

Наименование областей

Поступление (тыс. сом)

Чуйская область

62216,2

Таласская область

1084,1

Иссык-Кульская область

1265,6

Нарынская область

1147,9

Ошская область

3384,3

Баткенская область

53,6

Жалал-Абадская область

5569,4

Итого:

74721,1

КОК

21430,7

