
Проект

УКАЗ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

          В соответствии с пунктом 3 статьи 86 Лесного кодекса Российской
Федерации постановляю:
          1.Утвердить прилагаемые изменения в Лесной
план Кабардино-Балкарской Республики на 2019 - 2028 годы,
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики
от 30 ноября 2018 г.  № 188-УГ.
          2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики К.Коков
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики

   «О внесении изменений в  Лесной план Кабардино-Балкарской
Республики  на 2019-2028 годы»

Лесной план Кабардино-Балкарской Республики  разработан на
2019-2028 годы в связи с истечением срока действия предыдущего
Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики  на 2009-2018 годы,
утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики
от 31 декабря 2008 г. № 143-УП.

В соответствии со статьей 83  Лесного кодекса Российской
Федерации (далее – ЛК РФ) Российская Федерация передает органам
государственной власти субъектов Российской Федерации
осуществление некоторых полномочий в области лесных отношений,
среди которых разработка и утверждение лесных планов субъектов
Российской Федерации, лесохозяйственных регламентов, а также
проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов.

Внесение изменений обусловлено необходимостью
дополнительного планирования предоставления в пользование участков
лесного фонда.

Лесной план субъекта Российской Федерации, как и изменения,
вносимые в него, утверждаются высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации.

В соответствии с действующим законодательством представляемые
изменения в  Лесной план Кабардино-Балкарской Республики на 2019-
2028 годы согласованы с Федеральным агентством лесного хозяйства,
размещены на портале Правительства Кабардино-Балкарской
Республики в сети Интернет, направлены на согласование в
заинтересованные министерства и ведомства.
   Проект разработан в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:

1. Лесной кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ

«О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»
3. Приказ Минприроды России от 20 декабря 2017 г. № 692

«Об утверждении типовой формы и состава лесного плана субъекта
Российской Федерации, порядка его подготовки и внесения в него
изменений».

4. Указ Главы КБР от 30 ноября 2018 г.  № 188-УГ «Об
утверждении Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики  на
2019-2028 годы».



3

5. Постановление Правительства КБР от 3 апреля 2014 г.
№ 48-ПП «О Министерстве природных ресурсов
и экологии Кабардино-Балкарской Республики».

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                            И.Шаваев
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики

«О внесении изменений в  Лесной план
Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2028 годы»

Проект Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в  Лесной план Кабардино-Балкарской
Республики на 2019-2028 годы»  в соответствии с требованиями
действующего законодательства согласован с Федеральным агентством
лесного хозяйства.

Финансовое обеспечение Лесного плана Кабардино-Балкарской
Республики на 2019-2028 годы будет осуществляться в рамках расходов,
предусмотренных федеральным бюджетом и республиканским
бюджетом Кабардино-Балкарской Республики.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                                              И.Шаваев

УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                    Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики

от 30 ноября 2018 года № 188-УГ  «Об утверждении Лесного плана
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 - 2028 годы»
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1. В Лесной план Кабардино-Балкарской Республики
на 2019-2028 годы внести следующие изменения:

1)  таблицу № 6 изложить в следующей редакции:
« Таблица № 6



6

Хозяйство

Ежегодный допустимый  объем  изъятия древесины по всем видам рубок и хозсекциям

При рубке спелых и
перестойных лесных

насаждений
(выборочные)

При рубке лесных
насаждений

при уходе за лесами
(прореживание, рубки

реконструкции)

При рубке
поврежденных

и погибших лесных
насаждений
(ВСР, ССР)

При рубке лесных
насаждений на лесных

участках,
предназначенных для

строительства,
реконструкции и

эксплуатации объектов
лесной,

лесоперерабатывающей
инфраструктуры и

объектов, не связанных с
созданием лесной
инфраструктуры

(статья 43-45 ЛК РФ)

Всего

пло
щадь

га

запас,
 тыс. м3

пло
щадь

га

запас,
 тыс. м3

пло
щадь

га

запас,
 тыс. м3

пло
щадь

га

запас,
 тыс. м3

пло
щадь

га

запас,
 тыс. м3

лик
вид

дело
вой

лик
вид

дело
вой

лик
вид

дело
вой

лик
вид

дело
вой

лик
вид

дело
вой

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Хвойные 3,0 0,045 0,03 3,0 0,045 0,03

Твердолиствен-
ные 356,8 15,21 6,79 80,0 3,34 0,818 247 3,46 0,7 47,81 5,2 1,82 731,61 27,21 10,13

Мягколиственные 40,2 1,75 0,46 39,4 4,39 0,878 108 1,04 0,3 82,0 6,5 1,9 269,6 13,7 3,54
Итого 397,0 16,96 7,25 122,4 7,775 1,726 355 4,5 1,0 129,81 11,72 3,72 1004,21 40,955 13,70

в т. ч. для
собственных нужд 1,3 »;
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2) пункт 3.5   дополнить  подпунктом 15 следующего содержания:
«Большая Кизиловка,  Малая Кизиловка и   Голубые озера.

           Предполагается создание экологической  тропы на территории
Большая Кизиловка,  Малая Кизиловка и   Голубых озер»;

3) абзац 9 пункта  3.9. изложить в следующей редакции:
«строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов

на землях лесного фонда -  на площади 205га»;
4) абзац 11 пункта 4.8. изложить в следующей редакции:
«В перспективе требуется проведение выборочных санитарных

рубок с последующим лесовосстановлением, то есть посадкой лесных
культур». (стр. 50)

5) абзац 21 пункта  4.10. изложить в следующей редакции:
«Планируется   передача лесных участков в составе земель лесного

фонда в аренду  в соответствии со статьями 43 - 45 Лесного кодекса
Российской Федерации   на общей площади 409га, в том числе  по статье
45 «Использование лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов» на площади 205 га, из которой
покрытые лесом 90 га.  Лица,  которые будут использовать  леса
в вышеуказанных целях, обязаны будут  выполнить работы
по лесовосстановлению  на площади 90 га в границах территории
Кабардино-Балкарской Республики  на площади, равной площади
вырубленных лесных насаждений»;

6) в пункте  6.4.:
абзац 4изложить в следующей редакции:
«иные собственные средства – 2730,6тыс. руб. (72,0%);»;
абзацы 7, 8, 9  изложить в следующей редакции:
«федеральный бюджет – 13011,5 тыс. руб. (64%), республиканский

бюджет – 7179,5 тыс. руб. (36%);
мероприятий по защите лесов: федеральный бюджет – 1308,9 тыс.

руб. (59,0%), иные собственные средства – 1884,6 тыс. руб. (41,0%);
мероприятий по воспроизводству лесов - федеральный бюджет

9772,9 тыс. руб. (53,0%), республиканский бюджет – 4116,1 тыс. руб.
(22,0%), иные собственные средства – 4459,3 тыс. руб. (25,0%).»;

7) абзац 3 пункта  6.5. изложить в следующей редакции:
«Планируемая экономическая эффективность реализации Лесного

плана в 2019 году составит 2,22% с  постепенным увеличением
до 22,04 % в 2028 году. Показатели экономической эффективности
реализации мероприятий Лесного плана приведены в приложении
№ 34»;

8) абзац 2 пункта  6.6. изложить в следующей редакции:
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«Полученные значения целевых прогнозных показателей
эффективности по осуществлению отдельных полномочий Российской
Федерации свидетельствуют, что объем рубок лесных насаждений с 1 га
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда по сравнению
с прошедшим периодом снизится на 65,2%, объем платежей
в бюджетную систему  Российской Федерации от использования лесов
в расчете на 1 га земель лесного фонда возрастет в 5,5 раза в 2019 году
с последующим ростом до 129,7% в 2028 году.».

2. Приложения №№ № 22, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 35  к Лесному
плану Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2028  годы изложить
в следующей редакции:
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №

1. Одобрить прилагаемый проект соглашения о взаимодействии
в области лесных отношений между Федеральным агентством лесного
хозяйства и Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2. Рекомендовать Председателю Правительства Кабардино-
Балкарской Республики подписать данный проект соглашения.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства КБР
от 6 февраля 2019 г. № 48-рп о проекте соглашения между Федеральным
агентством лесного хозяйства и Правительством Кабардино-Балкарской
Республики о взаимодействии в области лесных отношений
(«Официальная Кабардино-Балкария», 2018, № 29).

4. Контроль за исполнением указанного соглашения возложить
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  Говорова С.А.

      Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                             А.Мусуков
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Правительства  КБР

о заключении соглашения о взаимодействии в области
лесных отношений между Федеральным агентством лесного

хозяйства и Правительством Кабардино-Балкарской Республики

 Принятие проекта распоряжения Правительства КБР о
заключении соглашения о взаимодействии в области лесных
отношений между Федеральным агентством лесного хозяйства и
Правительством Кабардино-Балкарской Республики обусловлено
необходимостью  реализации поручения Федерального агентства
лесного хозяйства от 11 ноября 2019 г. № МК-04-54/21755,
приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 29 октября
2019 г. № 1257 «Об утверждении примерной формы Соглашения о
взаимодействии в области лесных отношений между Федеральным
агентством лесного хозяйства и субъектом Российской
Федерации».

 Предметом Соглашения на 2020 год является
организация взаимодействия Сторон в области лесных отношений
(в том числе при реализации регионального проекта «Сохранение
лесов», входящего в состав федерального проекта «Сохранение
лесов» национального проекта «Экология» и осуществления
мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и
результатов федерального проекта «Сохранение лесов»
национального проекта «Экология» в части мероприятий,
реализуемых в Кабардино-Балкарской Республике, направленного
на обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного,
неистощительного использования лесов для удовлетворения
потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, а также
соблюдение иных принципов лесного законодательства,
изложенных в статье 1 Лесного кодекса Российской Федерации.

Проект размещен на портале Правительства КБР в сети
Интернет,  направлен на согласование в заинтересованные
министерства  и ведомства.

Заключение Соглашения не повлечет расходов
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.
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Министр
природных ресурсов и экологии

    Кабардино-Балкарской Республики                                           И.Шаваев

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии в области лесных отношений между

Федеральным агентством лесного хозяйства и
Правительством Кабардино-Балкарской Республики

г. Москва                                        «___» __________ 2020 г.

Федеральное агентство лесного хозяйства в лице заместителя
Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации –
руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Аноприенко
Сергея Михайловича, действующего на основании Положения
о Федеральном агентстве лесного хозяйства, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября
2010 г. № 736, именуемое в дальнейшем «Агентство», с одной стороны,
и Правительство Кабардино-Балкарской Республики в лице
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Мусукова Алия Тахировича, действующего на основании Закона
Кабардино-Балкарской Республики   от 20 февраля 1999 г. № 5-РЗ
«О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики», именуемое
в дальнейшем «Правительство Кабардино-Балкарской Республики»,
с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,
в пределах полномочий, предусмотренных Конституцией Российской
Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях   с стратегических задачах развития Российской
Федерации на период  до 2024 года», Федеральным законом
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1.
Предмет Соглашения
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Предметом настоящего Соглашения является организация
взаимодействия Сторон в области лесных отношений (в том числе при
реализации регионального проекта «Сохранение лесов», входящего
в состав федерального проекта «Сохранение лесов» национального
проекта «Экология» (далее - региональный проект) и осуществления
мониторинга его реализации по достижению целей, показателей
и результатов федерального проекта «Сохранение лесов» национального
проекта «Экология» (далее - федеральный проект) в части мероприятий,
реализуемых в Кабардино-Балкарской Республике и (или)
муниципальных образованиях, расположенных на территории
Кабардино-Балкарской Республики), направленного на обеспечение
многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного
использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах
и лесных ресурсах, а также соблюдение иных принципов лесного
законодательства, изложенных в статье 1 Лесного кодекса Российской
Федерации.

Статья 2.
Обязанности Сторон

2.1. Агентство обязуется:
2.1.1. Оказывать методическую, организационную,

консультативную и иную помощь Правительству Кабардино-Балкарской
Республики, в том числе представлять методические рекомендации
и типовые документы.

2.1.2. Оказывать содействие органам государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики в законотворческой деятельности
в области лесных отношений.

  2.1.3. Обеспечить проведение правовой экспертизы нормативных
правовых актов и правовых актов, не носящих нормативный характер,
принятых в Кабардино-Балкарской Республике, если хотя бы одно
положение указанных актов регулирует осуществление переданных
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений,
в порядке и в сроки, установленные Правилами отмены правовых актов
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации
в области лесных отношений, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 524,
и Порядком проведения экспертизы не носящих нормативного характера
правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской
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Федерации в области лесных отношений, утвержденным приказом
Минприроды России от 22 ноября 2016 г. № 613.

2.1.4. Участвовать в организации и проведении
семинаров                          с работниками Министерства
природных ресурсов и экологии  Кабардино-Балкарской
Республики.

2.1.5. Проводить работу, направленную на выявление
оптимальных моделей управления лесным хозяйством
в Кабардино-Балкарской Республике, иных решений,
позитивно зарекомендовавших себя на практике, и направлять
их в качестве рекомендаций Правительству Кабардино-
Балкарской Республики.

2.1.6. Принимать во внимание обоснованную позицию
Правительства Кабардино-Балкарской Республики при:

 разработке документов стратегического планирования
на федеральном уровне в сфере лесного хозяйства;

составлении планов совещаний и иных мероприятий,
в том числе международных и выездных;

 рассмотрении      документов    территориального   планирования
и включении лесных участков из категории земель лесного фонда
в земли населенных пунктов, а также при переводе лесных участков
из категории земель лесного фонда в земли иных категорий.

2.1.7. Содействовать обучению, повышению
квалификации                    и переподготовке специалистов
лесного хозяйства.

2.1.8. Организовать взаимодействие пресс-службы
Агентства                        и Министерства природных ресурсов и
экологии Кабардино-Балкарской Республики,  направленное на
освещение в средствах массовой информации сведений,
связанных с лесным хозяйством.

2.1.9. Рассматривать обращения Правительства
Кабардино-Балкарской Республики о выделении
дополнительного финансирования из нераспределенного
резерва средств субвенций                  на финансовое
обеспечение дополнительных расходов по охране, защите и
воспроизводству лесов, в том числе на тушение лесных
пожаров, в рамках действующего законодательства Российской
Федерации и правовых актов Агентства.

2.1.10. Координировать работу по тушению лесных
пожаров                   в соответствии с межрегиональным планом
маневрирования лесопожарных формирований, пожарной
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техники и оборудования,                      а также силами и
средствами пожаротушения Кабардино-Балкарской
Республики
в соответствии со сводным планом и заключенными
соглашениями.

2.1.11. Своевременно информировать Правительство
Кабардино-Балкарской Республики по результатам
государственного лесопатологического мониторинга о
возможных изменениях в развитии очагов вредителей и
болезней леса в регионе.

2.1.12. Обеспечить создание и оказывать содействие
внедрению отраслевых систем обмена информацией в сфере
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного пожарного надзора в
лесах, а также соответствующих финансовых и экономических
данных.

2.1.13. Содействовать инновационному развитию
лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

2.1.14. Совместно с Правительством Кабардино-
Балкарской Республики создавать условия для внедрения
новых технологий, способствующих повышению
эффективности государственного управления лесами и
обеспечению рационального, многоцелевого                     и
неистощительного использования лесов.

2.1.15. Привлекать Правительство Кабардино-
Балкарской Республики к выработке решений в области
информатизации, учитывать положительный опыт и
результаты деятельности Кабардино-Балкарской Республики
по исполнению переданных полномочий в области лесных
отношений.

2.1.16. Разрабатывать и распространять требования к
программным продуктам, программно-аппаратным
комплексам, другим решениям, обеспечивающим исполнение
переданных полномочий.

2.1.17. Доводить до сведения Правительства Кабардино-
Балкарской Республики информацию о процессах
информатизации                                          и совершенствования
системы управления лесным хозяйством,                               о
состоянии и этапах разработки отраслевых программ, планов
и проектов о нормативных и методических документах,
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учебных курсах.
2.1.18. Организовывать изучение и обмен опытом, в том

числе путем проведения конференций, семинаров,
исследований в области информационно-коммуникационных
технологий.

2.1.19. Обеспечить финансирование полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений,
переданных                       Кабардино-Балкарской Республике,
за счет субвенций из федерального бюджета.

2.1.20. Содействовать руководителю регионального проекта в:
а) осуществлении с использованием государственной

интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система
«Электронный бюджет») мониторинга достижения значений
показателей федерального проекта по Кабардино-Балкарской
Республике, выполнения задач, достижения результатов федерального
проекта по Кабардино-Балкарской Республике, а также плана
мероприятий по реализации регионального проекта, определенных
в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.2.68 настоящего Соглашения;

б) направлении разъяснений по вопросам, связанным
с исполнением настоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней
со дня получения обращения от участника соответствующего
регионального проекта.

2.1.21. Предусмотреть Правительству Кабардино-Балкарской
Республики финансирование из федерального бюджета:

на оснащение учреждений-лесхозов специализированной
лесохозяйственной техникой и оборудованием для выполнения
комплекса работ по воспроизводству лесов в объеме 728,3 тыс. рублей
на 2020 год;

на оснащение учреждений-лесхозов специализированной
лесопожарной техникой и оборудованием для выполнения комплекса
работ по охране лесов в объеме 33994,8 тыс. рублей на 2020 год.

2.2. Правительство Кабардино-Балкарской Республики
обязуется:

2.2.1. Определить          должностных лиц Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, ответственных за реализацию
настоящего Соглашения и представлении  информации в Агентство.
В случае изменения ответственных лиц в обязательном порядке
уведомить Агентство не позднее 10 календарных дней с момента
внесения соответствующих изменений.
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2.2.2. В случае внесения изменений в государственную
программу Российской Федерации «Развитие лесного
хозяйства», утвержденную постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля                  2014 г. № 318
(далее – государственная программа Российской Федерации),
вносить соответствующие изменения в государственную
программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»,
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики                     от 17 июля 2013 г. № 207-
ПП (далее – государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики), в том числе обеспечивающие
соответствие показателей (индикаторов) государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики показателям
(индикаторам), установленным государственной программой
Российской Федерации,                                         и
информировать Агентство в течение месяца с даты
вступления                   в силу изменений в государственную
программу Кабардино-Балкарской Республики.

2.2.3. Обеспечить достижение показателей
(индикаторов), согласованных при защите бюджетных
проектировок, с включением в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики показателей в
соответствии с приложением № 2 к государственной
программе Российской Федерации.

2.2.4. Обеспечить направление в территориальные
органы Агентства для проведения правовой экспертизы
нормативные правовые акты и правовые акты
ненормативного характера,  принятые                              в
Кабардино-Балкарской Республике, если хотя бы одна норма
указанного акта регулирует осуществление переданных
полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений, в порядке и в сроки, установленные Правилами
отмены правовых актов органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих
переданные полномочия Российской Федерации
в области лесных отношений, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 29
июня 2011 г. № 524,                         и Порядком проведения
экспертизы не носящих нормативного характера правовых
актов органов исполнительной власти субъектов Российской
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Федерации, осуществляющих переданные полномочия
Российской федерации в области лесных отношений,
утвержденным приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. №
613.

2.2.5. Обеспечить приобретение лесохозяйственной
техники                      и оборудования для проведения
комплекса мероприятий                                    по
лесовосстановлению и лесоразведению в 2020 году на сумму
не менее 728,3 тыс. рублей; в 2021 году на сумму не менее
782,7 тыс. рублей за счет средств субвенций федерального
бюджета; лесопатрульной техники на сумму не менее 5966,4
тыс. рублей за счет  средств субвенций федерального
бюджета, и лесопожарной техники и оборудования  в 2020
году на сумму не менее 33994,8 тыс. рублей, в 2021 году на
сумму не менее 26552,0 тыс. рублей  за счет средств
субвенций федерального бюджета, в количестве,
согласованном Агентством при защите бюджетных
проектировок.

2.2.6. Содействова
ть обеспечению повышения уровня среднемесячной
заработной платы работников лесничеств не ниже уровня
среднемесячной заработной платы по Кабардино-Балкарской
Республике    и не ниже прожиточного минимума,
установленного                       в Кабардино-Балкарской
Республике.

2.2.7. Обеспечить финансирование мероприятий
государственной программы Кабардино-Балкарской
Республики в соответствии                            с законом о
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на очередной финансовый год и плановый
период, направленных на развитие лесного хозяйства, в
размере 11026,5 тыс. рублей.

2.2.8. Обеспечить осуществление начисления, учета и
контроля                             за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты платежей, взыскание
задолженностей по платежам, пеней, штрафов
по ним, принятие решений о возврате (зачете) излишне
уплаченных (взысканных) платежей в бюджеты бюджетной
системы                          Российской Федерации.

2.2.9. Принять меры по погашению задолженности по
платежам                 в федеральный бюджет за
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использование лесных ресурсов, в объеме, согласованном
при защите бюджетных проектировок на 2020-2022 года.

2.2.10. Обеспечить предоставление информации о
наличии на конец года кредиторской задолженности,
сложившейся в Кабардино-Балкарской Республике по
затратам на тушение лесных пожаров, в Агентство после
осуществления проверки указанной задолженности со
стороны Контрольно-счетной палаты Кабардино-
Балкарской Республики.

2.2.11. Обеспечить численность должностных
лиц, осуществляющих федеральный государственный
лесной надзор (лесную охрану), не менее чем 174 штатных
единиц.

2.2.12. Обеспечить регистрацию права
собственности Российской Федерации на лесные участки в
границах лесничеств на территории Кабардино-Балкарской
Республики в соответствии с требованиями
законодательства.

2.2.13. Обеспечить предоставление информации о
принятых решениях, касающихся включения земельных
участков из состава земель лесного фонда в границы
населенных пунктов или исключении земельных участков
из границ населенных пунктов, не согласованных
с Агентством.

2.2.14. Обеспечить рассмотрение и согласование
карты-схемы лесничеств с указанием границ лесничеств,
участковых лесничеств                     и лесных кварталов,
сформированные при выполнении государственной работы
по обеспечению установления границ лесничеств.

2.2.15. Обеспечить своевременное и достоверное
внесение данных                  в Единую государственную
автоматизированную информационную систему учета
древесины и сделок с ней.

2.2.16. Обеспечить использование информации,
содержащейся                       в Единой государственной
автоматизированной информационной системе учета
древесины и сделок с ней, при осуществлении полномочий,
в том числе по выявлению, предупреждению, пресечению
незаконных рубок и нелегального оборота древесины.

2.2.17. Обеспечить предоставление в Агентство
своевременно                        и в полном объеме информации
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для осуществления государственной инвентаризации лесов,
предусмотренной Методическими рекомендациями по
проведению государственной инвентаризации лесов,
утвержденными приказом Рослесхоза от 10 ноября 2011 г.
№ 472.

2.2.18. Содействовать созданию единого
информационного пространства лесной отрасли, единой
информационной отраслевой системы путем:

а) обеспечения технической базы для развертывания
информационных систем;

б) обеспечения единства создаваемых информационных ресурсов,
содействия выявлению, актуализации, введению в существующее
правовое поле используемых и имеющихся информационных ресурсов,
участия в создании единых банков картографической или иной
информации  о лесах;

в) участия в подготовке проектов информационных систем в части
автоматизации исполнения переданных полномочий;

г) тестирования, опытной эксплуатации (апробации,
использования) разрабатываемых программных продуктов
и комплексных информационных систем в соответствии
с рекомендациями Агентства;

д) перехода в рамках отраслевых программ к ведению основных
форм отчетности в электронном виде;

е) организации обмена опытом, в том числе путем проведения
семинаров, конференций.

2.2.19. Обеспечить внедрение специализированного программного
обеспечения, полученного в качестве инструмента реализации
переданных полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений.

2.2.20. Обеспечить проведение
лесоустроительных работ,                           за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи
68 Лесного кодекса Российской Федерации.

2.2.21. Рассмотреть возможность привлечения
части средств                  из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики                  на
проведение дополнительных объемов работ по
лесоустройству.

2.2.22. Обеспечить представление в Агентство
предложений                   об отнесении лесов,
расположенных на землях лесного фонда,                        к
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категории защитных лесов «Леса, расположенные на
особо охраняемых природных территориях».

2.2.23. Совместно с надзорными органами
государственной власти организовать контроль за
выполнением мер пожарной безопасности                 на
прилегающих к лесу землях (за исключением земель
обороны                            и безопасности и земель особо
охраняемых природных территорий федерального
значения) в соответствии с Правилами противопожарного
режима.

2.2.24. Реализовать мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности в лесах на землях лесного фонда
в объеме не менее                   16565,3 тыс. рублей, в том
числе 9406,1 тыс. рублей за счет федерального бюджета,
7159,2 тыс. рублей за счет республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики.

2.2.25. В рамках межрегионального плана
маневрирования лесопожарных формирований, пожарной
техники и оборудования обеспечить привлечение сил и
средств пожаротушения в количестве, предусмотренном
сводным планом тушения лесных пожаров
на территории Кабардино-Балкарской Республики.

2.2.26. Организовать регулярное повышение
квалификации должностных лиц, осуществляющих
федеральный государственный лесной надзор (лесную
охрану).

2.2.27. Разработать до начала пожароопасного
сезона План основных мероприятий по организации
охраны лесов от пожаров на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

2.2.28. Обеспечить принятие мер по
предупреждению и ликвидации лесных пожаров до
введения режима чрезвычайной ситуации
на территории Кабардино-Балкарской Республики.

2.2.29. Обеспечить своевременное размещение
актов лесопатологического обследования на
официальном сайте Министерства природных ресурсов и
экологии Кабардино-Балкарской                   Республики в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»                            в соответствии с частью 3
статьи 60.6 Лесного кодекса Российской Федерации.
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2.2.30. Осуществлять постоянное проведение
информационной                   и разъяснительной работы с
гражданами, организациями, органами государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики и местного
самоуправления, в том числе организовывать проведение
теле-                              и радиопередач,  публикацию
информации в средствах массовой информации,
размещение объявлений, плакатов, аншлагов по вопросам
охраны, защиты и воспроизводства лесов, федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны) и
федерального государственного пожарного надзора в
лесах.

2.2.31. Обеспечить эффективное взаимодействие
Министерства природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                   с
соответствующими территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти (МЧС
России, Минприроды России, Минобороны России, МВД
России, ФСБ России, ФССП России, ФНС России,
Росфинмониторинг, Росреестр и др.) и Генеральной
прокуратурой России в установленном порядке.

2.2.32. Обеспечить разработку сводного плана
тушения лесных пожаров с учетом фактического
наличия, максимально возможного привлечения сил и
средств пожаротушения для тушения лесных пожаров,
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с
лесными пожарами.

2.2.33. Обеспечить проведение учений по
отработке совместных действий и порядка привлечения
сил и средств пожаротушения,                      с учетом
уровня пожарной опасности в лесах, в соответствии
со сводным планом тушения лесных пожаров до начала
пожароопасного сезона.

2.2.34. Обеспечить в период высокой пожарной
опасности                         на землях лесного фонда
создание лесопожарных формирований, добровольных
пожарных дружин из числа привлеченных к тушению
лесных пожаров организаций и граждан.

2.2.35. Организовать ежегодную подготовку и
переподготовку руководителей тушения крупных лесных
пожаров.

2.2.36. Обеспечить своевременную подачу заявки
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в Агентство                     о выделении дополнительного
финансирования из нераспределенного резерва средств
субвенций на финансовое обеспечение дополнительных
расходов по охране и защите и воспроизводству лесов, в
том числе                   на тушение лесных пожаров,  в
рамках действующего законодательства Российской
Федерации и правовых актов Агентства.

2.2.37. Обеспечить выполнение работ по
лесовосстановлению                         на площади 134,8 га, в
том числе по искусственному лесовосстановлению  на
площади 79,8 га, по комбинированному
лесовосстановлению на площади 55,0 га.

2.2.38. Обеспечить выполнение работ по  уходу за
объектами лесного семеноводства на общей площади
135,0 га.

2.2.39. Принимать меры по формированию запаса
семян лесных растений в объеме 1,0 тонны, с учетом
информации о хозяйственно-возможном сборе семян
лесных растений.

2.2.40. Обеспечить проведение рубок ухода за
лесом  на площади      335,4 га, в том числе осветление и
прочистку  на площади  206,0  га, прореживание  на
площади   73,4 га, реконструкции – на площади
56,0 га.

2.2.41. Обеспечить своевременное проведение
санитарно оздоровительных мероприятий на площади
250,0 га и мероприятий                 по ликвидации очагов
вредных организмов.

2.2.42. Обеспечить оперативное представление
подтверждающих документов о случаях гибели лесов или
резкого ухудшения                             их санитарного и
лесопатологического состояния для внесения данных      в
ГЛПМ.

2.2.43. Обеспечить информирование граждан и
общественных организаций о мероприятиях по
выявлению и профилактике нарушений лесного
законодательства, в том числе путем создания
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на главных страницах Министерства
природных ресурсов и экологии                   Кабардино-
Балкарской Республики раздела «Проблемы  в лесу –
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звоните  в лесную охрану».
2.2.44. Обеспечить на регулярной основе

размещение информации  о реализации переданных
полномочий в области лесных отношений в формате
открытых данных на сайте органа исполнительной власти
Кабардино-Балкарской Республики,                                в
соответствии с  Перечнем информации о деятельности
государственных органов, органов местного
самоуправления, размещаемой в сети Интернет в форме
открытых данных, установленным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.
№ 1187-р и рекомендациями Агентства.

2.2.45. Содействовать повышению
инвестиционной привлекательности лесного комплекса, в
том числе при отборе заявок   на реализацию
приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов отдавать предпочтение заявкам по
созданию производств с комплексным использованием
лесных ресурсов                              и производствам-
утилизаторам низкокачественной древесины.

2.2.46. Оказывать содействие по вовлечению
низкокачественной древесины и древесных отходов
лесной промышленности в качестве топлива на объектах
муниципальной собственности.

2.2.47. Обеспечить в полном объеме
приоритетные инвестиционные проекты в области
освоения лесов лесными ресурсами в соответствии с
утвержденными заявками.

2.2.48. Обеспечить содействие развитию
биржевой торговли древесиной, в том числе в части
продажи специализированными государственными
лесохозяйственными учреждениями, древесины,
полученной в результате мероприятий по охране, защите
и воспроизводству лесов, по результатам биржевых
торгов.

2.2.49. Обеспечить при согласовании планов
деятельности государственных бюджетных учреждений,
выполняющих работы                     по охране, защите и
воспроизводству лесов, учредителем
которых выступает Министерство природных ресурсов
и экологии Кабардино-Балкарской Республики,
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направление средств, получаемых от продажи лесных
насаждений, в соответствии                              с частью 3
статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации
на финансирование работ по охране, защите  и
воспроизводству лесов.

2.2.50. Обеспечить привлечение не менее 10
процентов средств          от предпринимательской и иной
приносящий доход деятельности государственных
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики, на приобретение
лесохозяйственной,  лесопатрульной                   и
лесопожарной техники, выполнение мероприятий
федерального проекта «Сохранение лесов».

2.2.51. Обеспечить направление не менее 20
процентов средств, поступивших от договоров купли-
продажи лесных насаждений, заключенных с субъектами
малого и среднего предпринимательства                   на
выполнение лесохозяйственных мероприятий.

2.2.52. Обеспечить развитие института
общественных лесных инспекторов и их участие в
мероприятиях по профилактике                               и
выявлению нарушений лесного законодательства.

2.2.53. Обеспечить повышение квалификации
специалистов лесного хозяйства с периодичностью,
установленной законодательством Российской
Федерации.

2.2.54. Обеспечить согласование назначения на
должность министра природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющего
переданные полномочия Российской Федерации в
области лесных отношений.

2.2.55. Обеспечить переподготовку и повышение
квалификации специалистов лесного хозяйства за счет
выделяемых средств субвенций на реализацию
переданных полномочий в области лесных отношений
в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на
данный вид деятельности по лесным направлениям
подготовки.

2.2.56. Осуществлять поддержку и развитие
движения школьных лесничеств, обеспечить
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взаимодействие в вопросе организации деятельности
школьных лесничеств между муниципальными
общеобразовательными организациями и лесничествами.

2.2.57. Содействовать инновационному развитию
лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

2.2.58. В том числе, в целях реализации
федерального проекта «Сохранение лесов» привлекать
научно-исследовательские организации для обеспечения
подготовки принимаемых решений в области охраны,
защиты и воспроизводства лесов, обеспечить
финансирование                         на указанные цели в
объеме не менее 100,0 тыс. рублей за счет внебюджетных
средств.

2.2.59. Разработать и утвердить комплекс мер по
поддержке молодых специалистов в организациях
лесного хозяйства.

2.2.60. Обеспечить выделение (совместно с
научными организациями) и содержание стационарных
объектов исследований                 в целях разработки и
апробирования оптимальных вариантов лесоводственных
мероприятий для включения в лесохозяйственные
регламенты лесничеств (пункт для субъектов Российской
Федерации, имеющих стационарные объекты
исследования, либо намеревающиеся их создать).

2.2.61. Осуществлять взаимодействие с
представителями российского казачества в области
лесных отношений.

2.2.62. Обеспечить проведение работы по защите
сведений, составляющих государственную тайну, в
соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации.

2.2.63. Обеспечить установление границ лесов,
расположенных               на землях населенных пунктов, и
внесение в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о таких лесах.

2.2.64. Содействовать включению лесов,
расположенных на землях населенных пунктов, в состав
лесопарковых зеленых поясов.

2.2.65. Содействовать руководителю
регионального проекта, входящего в состав федерального
проекта в обеспечении следующего:
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а) разработке государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики, в которой региональный проект,
соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного
структурного элемента указанной государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики;

б) формировании и утверждении (внесении изменений)
с использованием информационной системы «Электронный бюджет»
не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального
проекта паспорта регионального проекта, соответствующего
по структуре паспорту федерального проекта, в соответствии
с приложением к настоящему Соглашению;

задачи, а также результаты федерального проекта и даты
их достижения по Кабардино-Балкарской Республике, в соответствии
с приложением к настоящему Соглашению;

плана мероприятий по реализации регионального проекта;
в) достижения значений показателей, выполнения задач,

результатов федерального проекта по Кабардино-Балкарской
Республике, а также выполнения плана мероприятий по реализации
регионального проекта (при наличии), определенных в соответствии
с подпунктом «б» пункта 2.2.68 настоящего Соглашения;

г) ввода и актуализации не позднее плановой даты достижения
результатов федерального проекта по Кабардино-Балкарской
Республике участниками регионального проекта, ответственными
за достижение указанных результатов, сведений о датах достижения
указанных результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий
по реализации регионального проекта (при наличии) с использованием
информационной системы «Электронный бюджет»;

д) формировании, утверждении и направлении не позднее 4-го
рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом,
с использованием информационной системы «Электронный бюджет»
отчетов в соответствии с Положением об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 октября 2018 г.  № 1288;

е) достоверности, актуальности и полноты сведений в отчетности
и в иной информации, связанной с реализацией регионального проекта,
предусмотренной настоящим Соглашением;

ж) соблюдения исполнительской дисциплины, направления
заместителю руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики или руководителю органа исполнительной власти
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Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющего функции
куратора регионального проекта, предложений о применении мер
дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством
Российской Федерации в отношении участников регионального проекта,
чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению)
обязательств, установленных настоящим Соглашением;

2.2.66. Обеспечить заключение Соглашений со всеми участниками
регионального проекта в целях реализации федерального проекта,
предусмотрев финансирование мероприятий, предусмотренных
указанными проектами.

Статья 3.
Финансовое обеспечение

Стороны обеспечивают выполнение настоящего Соглашения
за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

На основании настоящего Соглашения Стороны вправе заключать
иные соглашения по отдельным вопросам в области лесных отношений,
связанным с выделением  Кабардино-Балкарской Республике средств
из федерального бюджета.

Статья 4.
Отчет об исполнении настоящего Соглашения

Правительство Кабардино-Балкарской Республики представляет
отчет об исполнении настоящего соглашения по истечению одного
месяца со дня окончания срока действия настоящего Соглашения,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 5.
Срок действия настоящего Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
и действует до 31 декабря 2020 года, а в части, касающейся
федерального и регионального проектов «Сохранение лесов»
национального проекта «Экология» - до 31 декабря 2024 года.

Статья 6.
Порядок рассмотрения споров
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Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с
неисполнением настоящего Соглашения или ненадлежащим
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими путем
проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов
или иных документов.

В случае невозможности урегулирования споров (разногласий)
путем проведения переговоров они подлежат рассмотрению в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 7.
Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящего Соглашения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Статья 8.
Заключительные положения

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Федеральное агентство
лесного хозяйства

Правительство Кабардино-
Балкарской Республики

115184, г. Москва,
ул. Пятницкая, д. 59/19

Заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской

Федерации – руководитель
Федерального агентства лесного

хозяйства

_______________ С.М. Аноприенко
М.П.

360027, г. Нальчик,
пр. Ленина, д. 27

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

________________ А.Т. Мусуков
М.П.



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №

В соответствии  со статьей 83  Лесного кодекса Российской
Федерации, в целях охраны лесов от пожаров в 2020 году:

1. Министерству природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики:

совместно с Министерством культуры Кабардино-Балкарской
Республики, местными администрациями муниципальных районов,
городских округов проводить воспитательную и разъяснительную
работу среди населения по охране лесов от пожаров;

до 5 марта 2020 г. разработать план мероприятий
по предупреждению и тушению лесных пожаров в пожароопасный
сезон 2020 года и обеспечить готовность противопожарной
техники, оборудования, средств связи и противопожарного
инвентаря в подведомственных государственных казенных
учреждениях-лесничествах и государственных бюджетных учреждениях
«Кабардино-Балкарский лесхоз» и «Кабардино-Балкарский лесхоз
и лесная охрана»;

подготовить и согласовать с  местными администрациями
муниципальных районов, городских округов оперативные
(мобилизационные) планы по привлечению сил и средств для тушения
лесных пожаров в лесах, расположенных на землях лесного фонда
на территории Кабардино-Балкарской Республики.

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Кабардино-Балкарской Республике оказывать содействие и помощь
Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики в тушении лесных пожаров путем привлечения сил
и средств подразделений пожарной охраны, аварийно-спасательных
формирований согласно сводному плану тушения лесных пожаров
на территории Кабардино-Балкарской Республики.
          3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных
районов, городских округов:
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обеспечить осуществление комплекса мер, направленных
на обеспечение соблюдения сельскохозяйственными организациями
всех форм собственности Правил пожарной безопасности в лесах,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2007 г. № 417, при проведении весенних полевых
и уборочных работ на землях сельскохозяйственного назначения,
прилегающих к лесным массивам;

организовать совместно с государственными казенными
учреждениями-лесничествами,  проведение мероприятий по опахиванию
сельскохозяйственных полей, прилегающих к лесным массивам,
полосой шириной не менее 4 метров;

принять необходимые меры по недопущению возникновения
неорганизованных свалок на территории муниципальных образований;

оказывать содействие государственным казенным
учреждениям-лесничествам в формировании реестров арендаторов
земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным
участкам, в составе земель  лесного фонда в целях оперативного
принятия мер при обнаружении возникших лесных природных пожаров;

при осуществлении мер пожарной безопасности учитывать
положения Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. № 390.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики Говорова С.А.

      Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                             А.Мусуков
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Правительства

Кабардино-Балкарской Республики об охране лесов
Кабардино-Балкарской Республики от пожаров в 2020 году

Распоряжение Правительства КБР об охране лесов Кабардино-
Балкарской Республики от пожаров в 2020 году ставит перед
заинтересованными министерствами, ведомствами, местными
администрациями муниципальных районов и городских округов
Кабардино-Балкарской Республики задачи по обеспечению охраны
лесов Кабардино-Балкарской Республики от пожаров в 2020 году.

Принятие данного распоряжения позволит всем заинтересованным
министерствам, ведомствам, местным администрациям муниципальных
районов и городских округов обеспечить своевременную подготовку к
пожароопасному периоду 2020 года, в случае необходимости
скоординировать действия по выявлению и своевременной ликвидации
возникающих на территории лесного фонда Кабардино-Балкарской
Республики лесных пожаров.

В целях обеспечения своевременного исполнения мероприятий по
обеспечению противопожарной безопасности в лесах республики, в
соответствии с пунктом 1 проекта распоряжения ежегодно
разрабатывается план мероприятий по подготовке к пожароопасному
сезону и организации работы по охране лесов от пожаров Министерства
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики,
который согласовывается с Главным управлением МЧС России по КБР и
утверждается курирующим заместителем председателя Правительства
КБР.

В соответствии с пунктом 218 постановления Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном
режиме» запрещается местным администрациям муниципальных
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных
остатков (за исключением рисовой соломы) на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров
на полях.

Проект размещен на портале Правительства КБР в сети Интернет,
направлен всем заинтересованным министерствам  и ведомствам.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                                               И.Шаваев
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту распоряжения Правительства КБР

об охране лесов Кабардино-Балкарской Республики
от пожаров в 2020 году	

Принятие распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской
Республики  «Об охране лесов Кабардино-Балкарской Республики от
пожаров в 2020 году» не повлечет расходов федерального бюджета и
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                                               И.Шаваев



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №___

О внесении изменений в Положение
о Министерстве природных ресурсов и экологии

Кабардино-Балкарской Республики

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в подпункт 5.35 пункта 5 Положения о Министерстве

природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 3 апреля 2014 г. № 48-ПП, следующие изменения:

1)     подпункт 5.35.8 изложить в следующей редакции:
«5.35.8 на основе общих требований к обеспечению безопасности

гидротехнических сооружений, определенных действующим
законодательством, решает вопросы безопасности гидротехнических
сооружений на соответствующих территориях, за исключением
вопросов безопасности гидротехнических сооружений, находящихся
в муниципальной собственности;»;

2) дополнить подпунктами 5.35.8-1 - 5.35.8-7 следующего
содержания:
       «5.35.8-1 участвует в реализации государственной политики
в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений;

5.35.8-2 разрабатывает и реализует региональные программы
обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, в том числе
гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника
или собственник которых неизвестен либо от права собственности
на которые собственник отказался;

5.35.8-3  обеспечивает безопасность гидротехнических сооружений
при использовании водных объектов и осуществлении природоохранных
мероприятий;

5.35.8-4 принимает решения об ограничении условий
эксплуатации гидротехнических сооружений в случаях нарушений
законодательства о безопасности гидротехнических сооружений;
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5.35.8-5 участвует в ликвидации последствий аварий
гидротехнических сооружений;

5.35.8-6    информирует население об угрозе возникновения аварий
гидротехнических сооружений, которые могут привести
к возникновению чрезвычайных ситуаций;

5.35.8-7   обеспечивает безопасность гидротехнических сооружений,
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
а также капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию
гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника
или собственник которых неизвестен либо от права собственности
на которые собственник отказался и которые находятся на территории
Кабардино-Балкарской Республики;».

3) подпункты 5.35.9, 5.35.10 признать утратившими силу.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А.Мусуков
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства КБР

«О внесении изменений в Положение о Министерстве природных
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики»

Предлагаемый проект постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики «О внесении изменений в Положение
о Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики» разработан в целях исполнения требований по Протесту
Прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики от 22 ноября 2019 года
№ 7-9-2019/275 о приведении в соответствие с Федеральным законом
от 21 июля 1997г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических
сооружений» Положения о Министерстве природных ресурсов
и экологии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 3 апреля 2014 г. № 48-ПП в части актуализации полномочий в
области безопасности гидротехнических сооружений.

Проект размещен на портале Правительства Кабардино-Балкарской
Республики в сети Интернет, направлен на согласование
в  заинтересованные министерства и ведомства.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                                               И.Шаваев
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства КБР

«О внесении изменений в Положение о Министерстве природных
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики»

 Принятие проекта постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений
в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики» не повлечет расходов
из федерального бюджета и республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики И.Шаваев



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №___

О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
в Кабардино-Балкарской Республике»

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся

в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных   ресурсов   в   Кабардино-Балкарской   Республике»,
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 23 июля 2013 г. № 213-ПП.

      Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А.Мусуков
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства  КБР

«О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов
в Кабардино-Балкарской Республике»

Проект постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики «О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-
Балкарской Республике» разработан в целях приведения в соответствие
с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 2019 г. №
45-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
       Проектом предусмотрено снижение трех индикаторов формы 1
«Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
государственной программы». Данное снижение происходит по
подпрограмме «Регулирование качества окружающей среды».

В целях включения мероприятий по рекультивации земель
нарушенных при несанкционированном размещении отходов I-V
классов опасности в вышеуказанную подпрограмму для предоставления
заявки в Минприроды России разрабатывается проектно-сметная
документация по каждому объекту, которая проходит экологическую
экспертизу. На 2020 год экологическую экспертизу прошли два проекта
на рекультивацию общей площадью 6,8 га. Также в проектно-сметной
документации указывается показатель «Численность населения,
качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов
накопленного вреда окружающей среде». По двум проектам этот
показатель составляет 181513 человек.

Вместе с тем, принятие проекта потребует выделение
дополнительных средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на 2020 год по подпрограмме
«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» и по
подпрограмме «Регулирование качества окружающей среды»
государственной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-
Балкарской Республике» в целях развития и совершенствования системы
противоградовой защиты территории КБР и софинансирования
мероприятий по рекультивации земель, нарушенных при
несанкционированном размещении отходов I-V классов опасности
соответственно.
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Проект размещен на портале Правительства Кабардино-
Балкарской Республики в сети Интернет, направлен на согласование
в заинтересованные министерства  и  ведомства.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики И.Шаваев

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства  КБР
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«О внесении изменений в государственную программу Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской
Республике»

 Принятие проекта постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики «О внесении изменений в государственную
программу Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в
Кабардино-Балкарской Республике» потребует выделение
дополнительных средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на 2020 год.

Министр И.Шаваев

УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                    постановлением Правительства
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Кабардино-Балкарской Республики

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу

Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды,
воспроизводство  и использование природных ресурсов

в Кабардино-Балкарской Республике»,
утвержденную постановлением

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июля 2013 г. № 213-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Исполнители государственной программы» изложить

в следующей редакции:
«Исполнители
государственной
программы

Министерство природных ресурсов
и  экологии Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство просвещения, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской
Республики;
Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики»;

2)  позицию 	 «Объемы бюджетных ассигнований государственной
программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных

ассигнований
государственной
программы

объем ресурсного обеспечения реализации
государственной программы за счет всех
источников финансирования составляет
2906827,30 тыс. рублей (в текущих ценах), в том
числе:
2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 178647,29 тыс. рублей;
2015 г. – 179065,40 тыс. рублей;
2016 г. – 149214,52 тыс. рублей;
2017 г. – 230596,44 тыс. рублей;
2018 г. – 348087,00 тыс. рублей;
2019 г. – 572028,40 тыс. рублей;
2020 г. – 1156641,12 тыс. рублей.
в том числе за счет средств федерального
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бюджета – 1175859,19 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. – 100061,54 тыс. рублей;
2015 г. – 113339,10 тыс. рублей;
2016 г. – 62805,60 тыс. рублей;
2017 г. – 176265,50 тыс. рублей;
2018 г. – 97833,20 тыс. рублей;
2019 г. – 164406,90 тыс. рублей;
2020 г. – 377064,46 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики –
576045,11 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 8464,24 тыс. рублей;
2014 г. – 78585,75 тыс. рублей;
2015 г. – 65726,30 тыс. рублей;
2016 г. – 86408,92 тыс. рублей;
2017 г. – 54330,94 тыс. рублей;
2018 г. – 61553,80 тыс. рублей;
2019 г. – 93260,50 тыс. рублей;
2020 г. – 127714,66 тыс. рублей;
за счет средств муниципальных образований –
4323,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 2161,0 тыс. рублей;
2020 г. – 2162,0 тыс. рублей;
за счет иных источников – 1150600,0 тыс.
рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – 188700,00 тыс. рублей;
2019 г. – 312200,00 тыс. рублей;
2020 г. – 649700,00 тыс. рублей
(в текущих ценах), в том числе по подпрограмме
«Регулирование качества окружающей среды»:
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всего 1218053,84 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 187,0 тыс. рублей;
2017 г. – 131,1 тыс. рублей;
2018 г. – 34685,9 тыс. рублей;
2019 г. – 399084,8 тыс. рублей;
2020 г. – 783965,04 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –
236631,56 тыс. рублей, в том числе:
2018 г. – 32136,0 тыс. рублей;
2019 г. – 80681,0 тыс. рублей;
2020 г. – 123814,56 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики –
19522,28 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 187,0 тыс. рублей;
2017 г. – 131,1 тыс. рублей;
2018 г. – 2549,9 тыс. рублей;
2019 г. – 6203,8 тыс. рублей;
2020 г. – 10450,48 тыс. рублей;
за счет иных источников – 961900,0 тыс. рублей,
в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 312200,00 тыс. рублей;
2020 г. – 649700,00 тыс. рублей;
по подпрограмме «Воспроизводство
минерально-сырьевой базы, геологическое
изучение недр»: в том числе за
счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики  –  809,6 тыс.
рублей, в том числе:
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2013 г. – не предусмотрено,
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – 809,6 тыс. рублей;
2019 г. – не предусмотрено;
2020 г. – не предусмотрено;
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики –
809,6 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – 809,60 тыс. рублей;
2019 г. – не предусмотрено;
2020 г. – не предусмотрено;
по подпрограмме «Использование водных
ресурсов»:
всего 252259,64 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. – 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. – 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. – 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. – 45636,30 тыс. рублей;
2019 г. – 39038,80 тыс. рублей;
2020 г. – 45211,30 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –
204392,54 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. – 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. – 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. – 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. – 40570,90 тыс. рублей;
2019 г. – 20753,60 тыс. рублей;
2020 г. – 20694,8 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики –
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47867,10 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено,
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено,
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – 5065,40 тыс. рублей;
2019 г. – 18285,2 тыс. рублей;
2020 г. – 24516,5 тыс. рублей;
по подпрограмме «Биологическое разнообразие
Кабардино-Балкарской Республики» за счет всех
источников финансирования –
68153,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 7052,00 тыс. рублей;
2015 г. – 6946,70 тыс. рублей;
2016 г. – 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. – 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. – 11973,10 тыс. рублей;
2019 г. – 8422,6 тыс. рублей;
2020 г. – 16108,2 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики –
68153,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 7052,00 тыс. рублей;
2015 г. – 6946,70 тыс. рублей;
2016 г. – 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. – 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. – 11973,10 тыс. рублей;
2019 г. – 8422,6 тыс. рублей;
2020 г. – 16108,2 тыс. рублей;
по подпрограмме «Сохранение и
воспроизводство охотничьих ресурсов»:
всего – 44112,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 5205,00 тыс. рублей;
2015 г. – 4062,70 тыс. рублей;
2016 г. – 7503,40 тыс. рублей;
2017 г. – 6697,60 тыс. рублей;
2018 г. – 6742,60 тыс. рублей;
2019 г. – 6871,2 тыс. рублей;
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2020 г. – 7030,4 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –
43112,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 5205,00 тыс. рублей;
2015 г. – 4062,70 тыс. рублей;
2016 г. – 6503,40 тыс. рублей;
2017 г. – 6697,60 тыс. рублей;
2018 г. – 6742,60 тыс. рублей;
2019 г. – 6871,2 тыс. рублей;
2020 г. – 7030,4 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики –
1000,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 1000,00 тыс. рублей;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – не предусмотрено;
2020 г. – не предусмотрено;
по подпрограмме «Экологическое образование,
воспитание и просвещение населения»:
всего – 4323,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 2161,00 тыс. рублей;
2020 г. – 2162,00 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики –
не предусмотрено;
за счет средств бюджетов муниципальных
образований – 4323,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. –	не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 2161,00 тыс. рублей;
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2020 г. – 2162,00 тыс. рублей;
по подпрограмме «Реализация мероприятий
федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах в
Кабардино-Балкарской Республике»:
всего – 750501,44 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 65672,35 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. – 47492,42 тыс. рублей;
2017 г. – 133807,24 тыс. рублей;
2018 г. – 1290,0 тыс. рублей;
2019 г. – 74283,8 тыс. рублей;
2020 г. – 254699,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики –
98812,93 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 8464,24 тыс. рублей;
2014 г. – 9734,75 тыс. рублей;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 18585,32 тыс. рублей;
2017 г. – 13380,74 тыс. рублей;
2018 г. – 1290,0 тыс. рублей;
2019 г. – 18182,7 тыс. рублей;
2020 г. – 29175,18 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –
651688,49 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. – 55937,60 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. – 28907,10 тыс. рублей;
2017 г. – 120426,50тыс. рублей;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 56101,1 тыс. рублей;
2020 г. – 225524,7 тыс. рублей;
по подпрограмме «Приоритетный проект
«Чистая страна»:
всего – 298500,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. – 30000,0 тыс. рублей;
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2016 г. – 5000,0 тыс. рублей;
2017 г. – 23532,6 тыс. рублей;
2018 г. – 209967,4 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики –
69766,3 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 30000,0 тыс. рублей;
2015 г.	–	30000,0 тыс. рублей;
2016 г. – 5000,00 тыс. рублей;
2017 г. – 1882,6 тыс. рублей;
2018 г. – 2883,7 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета –
40033,7 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – 21650,0 тыс. рублей;
2018 г. – 18383,7 тыс. рублей,
за счет иных источников – 188700,0 тыс. рублей,
в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. –	не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – 188700,0 тыс. рублей,
по подпрограмме «Гидрометеорология
и мониторинг окружающей среды»:
всего – 76326,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 23315,00 тыс. рублей;
2017 г. – 5484,00 тыс. рублей;
2018 г. – 10527,40 тыс. рублей;
2019 г. – 15000,00 тыс. рублей;
2020 г. – 22000,00 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики –
76326,4 тыс. рублей, в том числе:
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2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 23315,00 тыс. рублей;
2017 г. – 5484,00 тыс. рублей;
2018 г. – 10527,40 тыс. рублей;
2019 г. – 15000,00 тыс. рублей;
2020 г. – 22000,00 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов муниципальных
образований – не предусмотрено,
по подпрограмме «Обеспечение
реализации государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана
окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
в Кабардино-Балкарской Республике» за счет всех
источников финансирования – 193787,1  тыс. рублей,
в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 31799,00тыс. рублей;
2015 г. – 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. – 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. – 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. – 26454,70 тыс. рублей;
2019 г. – 27166,10 тыс. рублей;
2020 г. – 25464,30 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики –
193787,1  тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 31799,00тыс тыс. рублей;
2015 г. – 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. – 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. – 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. – 26454,70 тыс. рублей;
2019 г. – 27166,10 тыс. рублей;
2020 г. – 25464,30 тыс. рублей».

2. В разделе III государственной программы:
1) в подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной

целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах в Кабардино-Балкарской
Республике»:

а)  в паспорте подпрограммы:
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позиции «Основные разработчики подпрограммы» и «Исполнители
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Основные
разработчики
подпрограммы

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики;
Министерство природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители
подпрограммы

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики;
Министерство  финансов  Кабардино-Балкарской
Республики;
Министерство   природных  ресурсов и  экологии
Кабардино-Балкарской Республики»;

позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы»
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объем
 и источники
финансирования
подпрограммы

прогнозируемый объем средств на
реализацию подпрограммы за счет всех
источников финансирования составляет
750501,44 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 65672,35 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. – 47492,42 тыс. рублей;
2017 г. – 133807,24 тыс. рублей;
2018 г. – 1290,0 тыс. рублей;
2019 г. – 74283,8 тыс. рублей;
2020 г. – 254699,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики –
98812,93 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 8464,24 тыс. рублей;
2014 г. – 9734,75 тыс. рублей;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 18585,32 тыс. рублей;
2017 г. – 13380,74 тыс. рублей;
2018 г. – 1290,0 тыс. рублей;
2019 г. – 18182,7 тыс. рублей;
2020 г. – 29175,18 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –
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651688,49 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. – 55937,60 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. – 28907,10 тыс. рублей;
2017 г. – 120426,50тыс. рублей;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 56101,1 тыс. рублей;
2020 г. – 225524,7 тыс. рублей»;

б) раздел IX подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусматривается за счет средств
федерального бюджета и республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики.

Общие прогнозные затраты на реализацию подпрограммы
составляют 750501,44 тыс. рублей, в том числе:

средства из федерального бюджета – 651688,49 рублей;
средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской

Республики – 98812,93 тыс. рублей.»;
2) в паспорте подпрограммы «Регулирование качества

окружающей среды»:
а) позиции «Координатор подпрограммы» и «Исполнители

подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Координатор
подпрограммы

Министерство природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики

Исполнители
подпрограммы

Министерство природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики»;

б) позицию  «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет всех источников
финансирования составляет (в текущих ценах)
1218053,84 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
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2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 187,0 тыс. рублей;
2017 г. – 131,1 тыс. рублей;
2018 г. – 34685,9 тыс. рублей;
2019 г. – 399084,8 тыс. рублей;
2020 г. – 783965,04 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –
236631,56 тыс. рублей, в том числе:
2018 г. – 32136,0 тыс. рублей;
2019 г. – 80681,0 тыс. рублей;
2020 г. – 123814,56 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики –
19522,28 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 187,0 тыс. рублей;
2017 г. – 131,1 тыс. рублей;
2018 г. – 2549,9 тыс. рублей;
2019 г. – 6203,8 тыс. рублей;
2020 г. – 10450,48 тыс. рублей;
за счет иных источников – 961900,0 тыс. рублей,
в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 312200,00 тыс. рублей;
2020 г. – 649700,00 тыс. рублей»;

3) в подпрограмме «Использование водных ресурсов»:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы»

паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

прогнозные затраты на реализацию
подпрограммы     составляют
252259,64 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 38918,94 тыс. рублей;
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2015 г. – 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. – 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. – 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. – 45636,30 тыс. рублей;
2019 г. – 39038,80 тыс. рублей;
2020 г. – 45211,30 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –
204392,54 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. – 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. – 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. – 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. – 40570,90 тыс. рублей;
2019 г. – 20753,60 тыс. рублей;
2020 г. – 20694,80 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики –
47867,10 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – 5065,40 тыс. рублей;
2019 г. – 18285,20 тыс. рублей;
2020 г. – 24516,50 тыс. рублей»;

б) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

          Финансирование подпрограммы предусматривается за счет
средств федерального бюджета и республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики.

Общие прогнозные затраты на реализацию подпрограммы
составляют 252259,64 тыс. рублей, в том числе:

средства из федерального бюджета – 204392,54 тыс. рублей;
средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской

Республики – 47867,10 тыс. рублей.»;
4) в подпрограмме «Биологическое разнообразие

Кабардино-Балкарской Республики»:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы»

паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы Объем бюджетных ассигнований на реализацию
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бюджетных
ассигнований
подпрограммы

подпрограммы за счет средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики
составляет (в текущих ценах)
68153,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 7052,00 тыс. рублей;
2015 г. – 6946,70 тыс. рублей;
2016 г. – 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. – 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. – 11973,10 тыс. рублей;
2019 г. – 8422,6 тыс. рублей;
2020 г. – 16108,2 тыс. рублей»;

б) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики составляет 68153,4 тыс. рублей, в том числе:

2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 7052,00 тыс. рублей;
2015 г. – 6946,70 тыс. рублей;
2016 г. – 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. – 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. – 11973,10 тыс. рублей;
2019 г. – 8422,6 тыс. рублей;
2020 г. – 16108,2 тыс. рублей.»;

5) позицию «Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы»
паспорта подпрограммы «Сохранение и воспроизводство охотничьих
ресурсов» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет всех источников
финансирования – 44112,9 тыс. рублей, в том
числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 5205,00 тыс. рублей;
2015 г. – 4062,70 тыс. рублей;
2016 г. – 7503,40 тыс. рублей;
2017 г. – 6697,60 тыс. рублей;
2018 г. – 6742,60 тыс. рублей;
2019 г. – 6871,2 тыс. рублей;
2020г. – 7030,4 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –
43112,9 тыс. рублей, в том числе:
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6) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
в Кабардино-Балкарской Республике» позицию «Объемы бюджетных
ассигнований  подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет всех источников
финансирования – 193787,1 тыс. рублей, в том
числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 31799,00тыс. рублей;
2015 г. – 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. – 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. – 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. – 26454,70 тыс. рублей;
2019 г. – 27166,10 тыс. рублей;
2020 г. – 25464,30 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики – 193787,1
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. - 31799,00 тыс. рублей;
2015 г. - 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. - 29742,70 тыс. рублей;

2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 5205,00 тыс. рублей;
2015 г. – 4062,70 тыс. рублей;
2016 г. – 6503,40 тыс. рублей;
2017 г. – 6697,60 тыс. рублей;
2018 г. – 6742,60 тыс. рублей;
2019 г. – 6871,2 тыс. рублей;
2020 г. – 7030,4 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики –
1000,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 1000,00 тыс. рублей;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – не предусмотрено;
2020 г. – не предусмотрено».
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2017 г. - 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. - 26454,70 тыс. рублей;
2019 г. – 27166,10 тыс. рублей;
2020 г. – 25464,30 тыс. рублей.»;

7) позицию «Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы»
паспорта подпрограммы «Гидрометеорология и мониторинг
окружающей среды» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы
осуществляется за счет
средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики и составляет –
76326,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 23315,00 тыс. рублей;
2017 г. – 5484,00 тыс. рублей;
2018 г. – 10527,40 тыс. рублей;
2019 г. – 15000,00 тыс. рублей;
2020 г. – 22000,00 тыс. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований
не предусмотрены»;

3. Раздел VIII  государственной программы изложить в следующей редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение государственной программы

Объем финансового обеспечения реализации государственной
программы составляет 2906827,30 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе:

2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 178647,29 тыс. рублей;
2015 г. – 179065,40 тыс. рублей;
2016 г. – 149214,52 тыс. рублей;
2017 г. – 230596,44 тыс. рублей;
2018 г. – 348087,00 тыс. рублей;
2019 г. – 572028,40 тыс. рублей;
2020 г. – 1156641,12 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации государственной
программы за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики составляет  576045,11 тыс. рублей
(в 2013 году – 8464,24 тыс. рублей, в 2014 году - 78585,75 тыс. рублей,
в 2015 году – 65726,30 тыс. рублей, в 2016 году - 86408,92 тыс. рублей,
в 2017 году – 54330,94 тыс. рублей, в 2018 году – 61553,8 тыс. рублей,
в 2019 году – 93260,5тыс. рублей, в 2020 году – 127714,66 тыс. рублей).

Объем финансового обеспечения реализации государственной
программы  по главным распорядителям средств республиканского
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бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2013 – 2020 годы
составляет:

Министерство природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики – 1434789,17 тыс. рублей;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики – 252774,33 тыс. рублей;

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской
Республике – 1495,4 тыс. рублей;

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики – 74831,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех
источников финансирования на 2013-2020 годы по подпрограммам,
основным мероприятиям представлены в форме 5 приложения
к настоящей государственной программе.

Выделения субсидий и субвенций из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований
в целях реализации настоящей государственной программы не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики приводятся в форме 5 приложения к настоящей
государственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного
обеспечения реализации государственной программы за счет всех
источников финансирования приведены по годам реализации
государственной программы в форме 5 приложения
к государственной программе.».

4. В приложении № 1 к государственной программе:
а) форму 1 изложить в следующей редакции:
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                         «форма 1

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ
И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-

Балкарской Республики

№
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Един
ица

изме
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012
год

2013
год

2014
год

 2015
год

2016
год

2017 год 2018 год 2019
год

2020
год

факт факт факт факт факт план факт план факт план факт план

Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
в Кабардино-Балкарской Республике»

Подпрограмма
«Регулирование качества окружающей среды»

1.1 Количество выданных
разрешений на выброс

ед.
- - - - - 35 101 45 88

- - -
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загрязняющих веществ в
атмосферу (кроме
радиоактивных)
субъектами
экономической
деятельности,
подлежащими
региональному
экологическому надзору

1.2 Доля обработанных
отходов производства и
потребления от общего
количества
образованных отходов
I-V классов опасности

% - - 5,8 8 10 12 12 15 15 15 15 15,
5

1.3 Доля  твердых
коммунальных отходов,
направленных на
обработку, в общем
объеме образованных
твердых коммунальных

% - - 5,8 7 7 7 7 14 14 14,0 14,0 17,
0
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отходов

1.4 Доля твердых
коммунальных отходов,
направленных на
утилизацию, в общем
объеме образованных
твердых коммунальных
отходов

% - - 0,41 0,56 0,7 0,84 0,84 1,05 1,05 1,05 1,05 1,1
9

1.5 Доля импорта
оборудования для
обработки, утилизации и
обезвреживания отходов

% - - - - - - - 60 60 60 60 60

1.6 Ликвидация
несанкционированных
свалок, в том числе в
границах городов

ед.  - - - - - - - - - 3 3 2

1.7 Ликвидация опасных
объектов накопленного
экологического вреда ед. - - - - -

- -
-

- - 1

1.8 Численность населения,
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качество жизни
которого улучшится в
связи с ликвидацией
объектов накопленного
вреда
окружающей среде
(несанкционированных
свалок)

чел. - -
16300

0
1630
00

18
15
13

1.9 Общая площадь
восстановленных, в том
числе
рекультивированных
земель, подверженных
негативному
воздействию
накопленного вреда
окружающей среде

га

- - - - - - -
-

- 20,3 20,3 6,8

Подпрограмма
«Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики»
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2.1 Доля площади
территории Кабардино-
Балкарской Республики,
занятой особо
охраняемыми
природными
территориями
регионального значения,
в общей площади
территории республики

% 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 12 12 13,5 12 13,5 12 15

2.2 Количество
утвержденных
паспортов и внесенных
в земельный кадастр
сведений о границах
памятников природы

шт. - - 4 5 - 6 -     6 - 6 - 6

2.3 Количество особо
охраняемых природных
территорий
регионального значения,
обозначенных на

шт. 8 8 8 8 8 12 8 17 15 24 24 30
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местности
информационными и
предупредительными
знаками (аншлагами)

2.4 Количество
установленных
шлагбаумов

шт. 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1

Подпрограмма
«Приоритетный проект «Чистая страна»

3.1 Строительство
полигонов (площадь)

га - - - - - 4,5 - 4,5 - - - -

3.2 Рекультивация свалок ед. - - - - - 36 - 41 - - - -

3.3 Площадь
ликвидированного
накопленного
экологического ущерба
путем рекультивации

га - - - - -
-

0,6 0,6 2,3 2,3 - - -

3.4 Количество шт.  - - - - - 1 1 --  - - - -
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восстановленных
водоприемных колодцев
хвостохранилища

3.5 Доля
рекультивированных
земель в общей площади
земель, загрязненных в
результате
хозяйственной и иной
деятельности

% - - - - - 1,62 1,62 6,38 6,38 - - -

3.6 Численность населения,
качество жизни
которого улучшится в
связи с ликвидацией и
рекультивацией
объектов накопленного
вреда окружающей
среде

Чел. - - - - - - - 1610
00

16100
0

- -  -

Подпрограмма
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр»

4.1 Площадь территории, км2 325,4 - - - - 350 - 380 - 380 - 40
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охваченной
наблюдениями за
опасными экзогенными
геологическими
процессами, на
территории Кабардино-
Балкарской Республики

0

4.2 Количество пунктов
наблюдений за
участками загрязнения
подземных вод на
территории Кабардино-
Балкарской Республики

ед. - - - - - 11 - 12 - 14 - 16

Подпрограмма
«Использование водных ресурсов»

5.1 Протяженность
установленных
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос водных объектов

км 40,01 52,0 - 1173,
238

4,051 4,051 120 120 - - - -
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5.2 Протяженность
вынесенных в натуру
границ водоохранных
зон и прибрежных
защитных полос водных
объектов

км 101,7
7

40,01 52,0 - 638,4
5

638,4
5

181,86
9

181,869 - - - 13
2

5.3 Доля гидротехнических
сооружений,
приведенных в
безопасное техническое
состояние

% - - - - - - - - - - - 62,
5

5.4 Количество
гидротехнических
сооружений с
неудовлетворительным
уровнем безопасности,
приведенных в
безопасное техническое
состояние

ед. - - - - - - - - - - - 10

Подпрограмма
«Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»
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6.1 Доля площади
охотничьих угодий, на
которых проведено
внутрихозяйственное
охотустройство

% 44,5 44,5 44,5 49,1 44,5 85,4 28,9 100 100 100 100 10
0

6.2 Доля площади
закрепленных
охотугодий в общей
площади охотугодий
Кабардино-Балкарской
Республики

% 42,1 42,1 42,1 49,1 33,8 50 28,9 70 33,8 80 34 80

6.3 Доля фактической
добычи охотничьих
ресурсов в
установленных лимитах
добычи

% 14,2 14,2 14,2 25 36,4 20 89 30 82 40 81 88

6.4 Доля количества видов
охотничьих ресурсов, по
которым ведется
мониторинг
численности, в общем

% 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 40 26,6 45 35,4 45 35 45
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количестве видов
охотничьих ресурсов,
обитающих в
Кабардино-Балкарской
Республике

6.5 Доля количества видов
охотничьих ресурсов, по
которым ведется учет
добычи, в общем
количестве видов
охотничьих ресурсов,
обитающих на
территории Кабардино-
Балкарской Республики

% 16,5 16,5 16,5 24 24 20 35,4 30 35,4 40 35 50

Подпрограмма
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской

Федерации
 в 2012 - 2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике»

7.1 Снижение численности
населения,
проживающего на

чел. - - - 30114
6

30054
6

30054
6

300196 300196 - - - 29
91
38



29

территориях,
подверженных риску
затопления в случае
аварии на
гидротехнических
сооружениях, уровень
безопасности которых
оценивается как
неудовлетворительный
или опасный

7.2 Доля гидротехнических
сооружений с
неудовлетворительным
и опасным уровнем
безопасности,
приведенных в
безопасное техническое
состояние

% - - 4,54 - 11 16 16 - - - - 28

7.3 Протяженность новых и
реконструированных
сооружений

км - - - - - - - - - - - -
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инженерной защиты и
берегоукрепления

7.4 Количество
гидротехнических
сооружений с
неудовлетворительным
и опасным уровнем
безопасности,
приведенных в
безопасное техническое
состояние

ед. - - 2 - 3 2 2 - - - - 6

Подпрограмма
«Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»

8.1 Количество
преподавателей
образовательных
учреждений,
прошедших повышение
квалификации по
экологии

ед. - - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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8.2 Количество библиотек
образовательных
учреждений,
обеспеченных
современной
экологической
литературой

ед. 1 1 1 1 1 3 3 5 5 7  7 8

8.3 Количество взрослого
населения,
участвующего в
экологических акциях,
субботниках

ед. 19000 20000 20500 30000 30500 40000 40000 40500 4050
0

50000 500
00

55
00
0

8.4 Количество
образовательных
учреждений
республики,
работающих по
программе
экологического
воспитания и
просвещения

ед. 45 45 50 55 60 65 65 70 70 75 75 80
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8.5 Количество участников
олимпиад, конкурсов
экологического
направления

ед. 3500 3805 4000 4500 5000 5500 5500 6000 6000 6500 650
0

70
00
»;

б)  формы 5, 6 изложить в следующей редакции:

«форма 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов  в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

№ п/п Ста
тус

Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия

Источники
финансирования

ГРБС
(координатор
исполнитель)

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за
счет всех источников финансирования, тыс. рублей
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2013 год 2014 год  2015 год    2016
год

2017 год           2018 год 2019 год 2020 год

План План План План План Факт План Факт План Факт План

Госпро
грамма

«Охрана
окружающей среды,
воспроизводство и
использование
природных
ресурсов в
Кабардино-
Балкарской
Республике»

Всего
92547,13 178647,29 179065,4 149214,52 230596,44 227728,7 348087,00 158336,64 572028,4 237228,7 1156641,12

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

8464,24 78585,75 65726,3 86408,92 54330,94 51938,9 61553,8 60620,04 93260,5 73245,0 127714,66

федеральный
бюджет 84082,89 100061,54 113339,1 62805,60 176265,5 175789,8 97833,2 97716,6 164406,9 163983,7 377064,46

бюджеты
муниципальных
образований
Кабардино-
Балкарской
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2161,0 0,00 2162,0

иные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188700,0 0,00 312200,0 0,00 649700,0

Минприроды
КБР 0,00 82632,8 149065,4 125899,5 225110,14 219626,14 133634,76 132584,4 235667,4 222228,7 482779,17

Минстрой КБР
92547,13 95672,4 30000,0 0,00 0,00 0,00 34554,8 34554,8 0,00 0,00 0,00

Минсельхоз КБР
0,00 0,00 0,00 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 15000,0 15000,0 22000,0
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Минпросвещения
КБР 0,00          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГУ МЧС России
по КБР 0,00          0,00 0,00 484,0 484,0 484,0 527,4 527,4 0,00 0,00 0,00

1 Под
прог
рам
ма

«Регулирование
качества

окружающей
среды

Всего
0,00 0,00

0,00
187,0 131,1 117,1 34685,9 34651,5 399084,80 86439,1 783965,04

Минприроды
КБР 0,00 0,00

0,00
187,0 131,1 117,1 131,1 96,7 86884,8 86439,1 134265,04

Минстрой КБР
0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 34554,8 34554,8 0,00 0,00 0,00

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

0,00
0,00 0,00 187,0 131,1 117,1 2549,9 2515,5 6203,8 6181,3 10450,48

федеральный
бюджет

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 32136,0 32136,0 80681,0 80257,8 123814,56

9490605121039
2047244

Минприроды
КБР 0,00 0,00

0,00
187,0

131,1 117,1 131,1 96,7 131,1
34,4

131,1

932060512104R
5660200

Минстрой КБР
0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 2418,8 2418,8 0,00 0,00 0,00
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932060512104R
5660200

федеральный
бюджет

Минстрой КБР
0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 32136,0 32136,0 0,00 0,00 0,00

бюджеты
муниципальных
образований
Кабардино-
Балкарской
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные
источники 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312200,0      0,00 649700,0

1.1 Основ
ное
меро
прия
тие 1

Приобретение
и внедрение
автоматизиро
ванной
программы
учета объектов
и источников
негативного
воздействия на
окружающую
среду
(атмосферный
воздух).
Приобретение
одного
автоматизиро
ванного
рабочего места
Министерством
природных
ресурсов и
экологии КБР
для
осуществления
полномочий по
нормированию
окружающей
среды

Всего Минприроды
КБР

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Основ
ное
меро
прия
тие 2

Участие в
организации и
проведении
государствен
ного
инструменталь
ного надзора в
области охраны
атмосферного
воздуха

Всего Минприроды
КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,0

9490605121999
9999244226

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,0

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Основ
ное
меро
прия
тие 3

Нормирование
выбросов
вредных
(загрязняющих)
веществ в
атмосферу
субъектов
экономической
деятельности
(за
исключением
радиоактивных
веществ),

Всего Минприроды
КБР

0,00 0,00 0,00 187,0 131,1 117,1 131,1 96,7 131,1 34,4 131,1
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подлежащих
государственно
му
экологическо
му надзору
субъекта РФ

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

0,00 0,00 0,00 187,0 131,1 117,1 131,1 96,7 131,1 34,4 131,1

949
0605121039204
7244 0,00 0,00 0,00 187,0 131,1 117,1 131,1 96,7 131,1 34,4 131,1

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Основ
ное
меро
прия
тие 4

Создание
мусоросортиро
вочного
комплекса

Всего Минстрой КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34554,8 34554,8 0,00 0,00 0,00

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8 2418,8 0,00 0,00 0,00

932060512104R
5660200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8 2418,8 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 32136,0 0,00 0,00 0,00



38

932060512104R
5660200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 32136,0 0,00 0,00 0,00

1.5 Основ
ное
меро
прия
тие 5

Создание
мусороперегру
зочной станции
с элементами
сортировки в
городском
поселении
Тырныауз
Эльбрусского
муниципаль
ного района

Всего Минстрой КБР
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9100605121G25
2970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9100605121G25
2970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Основ
ное
меро
прия
тие 6

Приобретение
оборудования
для обработки
твердых
коммунальных
отходов

Всего Минстрой КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9100605121G25
2970

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9100605121G25
2970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7

Основ
ное
меро
прия
тие  7

Создание
мусоросортиро
вочного
комплекса в
городском
поселении
Залукокоаже
Зольского
муниципально
го района

Всего Минстрой КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9100605121G25
2970 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
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9100605121G25
2970 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.8 Основ
ное
меро
прия
тие 8

Рекультивация
земель
г.о. Баксан
КБР,
нарушенных
при
несанкциониро
ванном
размещении
отходов I-V
классов
опасности

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР,
ГКУ «Дирекция
по эксплуатации
и капстроительст
ву природоохран
ных объектов»

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2732,4 2732,4 0,00

949060512 1 G1
52420

0,00 0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2732,4 2732,4 0,00

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36302,0 36302,0 0,00

  949060512 1
G1 52420

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36302,0 36302,0 0,00

1.9 Основ
ное
меро
прия
тие 9

Рекультивация
земель
Майского
муниципально
го района КБР
нарушенных
при
несанкциониро
ванном
размещении
отходов I-V
классов

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР,
ГКУ «Дирекция
по эксплуатации
и капстроительст
ву природоохран
ных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2545,3 2545,3 0,00
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опасности

949060512 1 G1
52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2545,3 2545,3 0,00

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33816,7 33816,7 0,00

  949060512 1
G1 52420

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33816,7 33816,7 0,00

1.10 Основ
ное
меро
прия
тие  10

Рекультивация
земель Терского
муниципального
района КБР
нарушенных при
несанкционирова
нном размещении
отходов I-V
классов
опасности

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР,
ГКУ «Дирекция

по эксплуатации
и капстроительст
ву природоохран
ных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,0 763,0 0,00

  949060512 1
G1 52420

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 795,0 763,0 0,00

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 10562,3 10139,3 0,00

  949060512 1
G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 10562,3 10139,3 0,00
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1.11 Основ
ное
меро
прия
тие 11

Рекультивация
земель
Черекского
муниципального
района  КБР
нарушенных при
размещении
отходов I-V
классов
опасности

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР,
  ГКУ «Дирекция
по эксплуатации
и капстроительст
ву природоохран
ных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  949060512 1
G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  949060512 1
G1 52420

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12 Основ
ное
меро
прия
тие 12

Рекультивация и
экологическая
реабилитация
территории,
загрязненных при
несанкционирова
нном размещении
отходов I-V
классов
опасности  г.п.
Тырныауз в КБР

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР,
ГКУ «Дирекция
по эксплуатации
и капстроительст
ву природоохран
ных объектов»

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000,22

949060512 1 G1
52420

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000,22

федеральный
бюджет 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106288,56
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949060512 1 G1
52420 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106288,56

1.13 Основ
ное
меро
прия
тие 13

Рекультивация
сухого пляжа
хвостохранилища
ТВМК (2
очередь)
КБР,Эльбрусский
район,с.Былым.

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР,
ГКУ «Дирекция
по эксплуатации
и капстроительст
ву природоохран
ных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1319,16

949060512 1 G1
52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1319,16

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17526,0

949060512 1 G1
52420

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17526,0

1.14 Основ
ное
меро
прия
тие 14

Выполнение
мероприятий
региональной
программы
«Обращение с
отходами
производства и
потребления, в
том числе
твердыми
коммунальным
и отходами в
Кабардино-
Балкарской
Республике»

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР,
Минстрой КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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949060512П030
0000

федеральный
бюджет

иные источники
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312200,0
0,00

0,00

0,00

649700,0

прочие
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,0 0,00

2

Под
прог
рам
ма

«Биологичес
кое
разнообразие
Кабардино-
Балкарской
Республики»

Всего
Минприроды
КБР,
ГКУ «Дирекция
особо
охраняемых
природных
территорий
КБР»

0,00 7052,0 6946,7 8578,9 9069,6 7896,8 11973,1 11908,3 8422,6 8426,2 16108,2

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

0,00 7052,0 6946,7 8578,9 9069,6 7896,8 11973,1 11908,3 8422,6 8426,2 16108,2

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
Основ
ное
меро
прия
тие 1

Функциониров
ание и развитие
системы особо
охраняемых
природных
территорий.
Расходы на
обеспечение
деятельности

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР,
ГКУ «Дирекция
особо
охраняемых
природных
территорий
КБР»

0,00 7052,0 6946,7 8578,9

9069,6 7896,8 8973,1 8908,3 8422,6
8426,2 16108,2
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ГКУ
«Дирекция
особо
охраняемых
природных
территорий
КБР»

9490603122049
0059100

0,00 6820,2 6820,2 7161,2 7627,1 7627,1 7627,1 7679,6 7517,0 7543,9 8044,0

9490603122049
0059200 0,00 211,8 106,4 1397,7 1422,5 256,0 1326,0 1213,8 885,6 881,3 8054,2

9490603122049
0059800 0,00 20,0 20,0 20,0 20,0 13,7 20,0 14,9 20,0 1,0 10,0

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Основ
ное
меро
прия
тие 2

Нормативно-
правовое,
методическое и
информацион
но -
аналитическое
обеспечение
деятельности в
сфере
сохранения и
восстановления
биологического
разнообразия
(мероприятия
по ведению и
периодическо
му изданию
Красной книги
Кабардино-

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,0 3000,0 0,00 0,00 0,00
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Балкарской
Республики)

9490605122012
8540200

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,0 3000,0

0,00 0,00

0,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Под
прог
рам
ма

«Приоритет
ный проект
«Чистая
страна»

Всего Минприроды
КБР 0,00 0,0 0,00 5000,0 0,00 0,00 1500,0 1500,0 0,00 0,00 0,00

Минстрой КБР
0,00 30000,0 30000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

0,00 30000,0 30000,0 5000,0 0,00 0,00 1500,00 1500,0 0,00 0,00 0,00

9320605137802
0400310300

0,00 30000,0 30000,0 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9490605128019
9999200 0,00 0,00 0,00 5000,0 0,00 0,00 1500,0 1500,0 0,00 0,00 0,00
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949060512П03
R5070200

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основ
ное
меро
прия
тие 1

Нормативно-
правовое
обеспечение в
сфере
ликвидации
накопленного
экологического
ущерба

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00 0,00 0,00 5000,0 0,00 0,00 1500,0 1500,0 0,00 0,00 0,00

9490605128019
9999200 0,00 0,00 0,00 5000,0 0,00 0,00 1500,0 1500,0 0,00 0,00 0,00

Приоритетный
проект «Чистая
страна»

Всего Минприроды
КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 23532,6 23532,6 208467,4 19642,1 0,00 0,00 0,00

Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 1375,0 0,00 0,00 0,00

949060512П03
R5070200 0,00        0,00 0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 1375,0 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 18267,1

0,00 0,00

0,00
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949060512П03
R5070200 0,00 0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 18267,1 0,00 0,00 0,00

иные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188700,0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Основ
ное
меро
прия
тие 2

Рекультивация
сухого пляжа
хвостохранили
ща ОАО
«Тырныаузский
горно-
обогатитель
ный комбинат»
с восстановле
нием сбросного
колодца
(водопониже
ние и
водоотведение)

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 1375,0 0,00 0,00
0,00

949060512П03
R5070200

0,00 0,00

0,00

0,00 1882,6 1882,6 1383,7 1375,0 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 18267,1 0,00 0,00 0,00

949060512П03
R5070200 0,00 0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 18267,1 0,00 0,00 0,00
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3.5 Основ
ное
меро
прия
тие 3

Выполнение
мероприятий
региональной
программы
«Обращение с
отходами
производства и
потребления, в
том числе
твердыми
коммунальным
и отходами в
Кабардино-
Балкарской
Республике»

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР,
Минстрой КБР

0,00 0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060512П030
0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060512П030
0000

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188700,0 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Под
прог
рам
ма

«Воспроизвод
ство
минерально-
сырьевой базы
геологическое
изучение недр»

Всего Минприроды
КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 759,6 0,00 0,00 0,00

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 759,6
0,00 0,00

0,00
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949040412Б032
8510200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 759,6

0,00 0,00
0,00

4.1 Основ
ное
меро
прия
тие  1

Ведение
государственно
го мониторинга
подземных вод,

опасных
экзогенных

геологических
процессов на
территории
Кабардино-
Балкарской
Республики

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 809,6 759,6

0,00 0,00
0,00

949040412Б032
8510200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 759,6 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Под
прог
рам
ма

«Использова
ние водных
ресурсов»

Всего Минприроды
КБР,
ГКУ «Дирекция
по эксплуатации
и капстроительст
ву природоохран
ных объектов»

0,00 38918,9 28567,8 27395,1 27491,4 27104,5
45636,3 45636,3 39038,8 27069,3

45211,3

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5065,4 5065,4
18285,2 6315,7

24516,5

94912В0399999
851200

Минприроды
КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5065,4 5065,4 4985,1 4985,1 0,00
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949040612В039
9999 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13300,1 1330,6
0,00

федеральный
бюджет 0,00 38918,9 28567,8 27395,1 27491,4 27104,5 40570,9 40570,9 20753,6 20753,6 20694,8

949040612В045
1280

0,00 38918,9 28567,8 27395,1 27491,4 27104,5 40570,9 40570,9 20753,6 20753,6 20694,8

5.1 Основ
ное
меро
прия
тие  1

Руслорегулиро
вочные работы,
установление
границ
водоохранных
зон и границ
прибрежных
защитных
полос реки,
закрепление
границ
водоохранных
зон и
прибрежных
защитных
полос на
местности
специальными
информацион
ными знаками

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет 0,00 38918,9 28567,7 27395,1 27491,4 27104,5 40570,9 40570,9 20753,6 20753,6 20694,8

949040612В045
1280 0,00

38918,9 28567,8 27395,1 27491,4 27104,5 40570,9 40570,9 20753,6 20753,6 20694,8
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5.2 Основ
ное
меро
прия
тие  2

Разработка
ПСД на
текущий
ремонт
берегоукрепи
тельных
сооружений,
находящихся в
республиканс
кой
собственности
КБР. И ПСД на
расчистку
русла рек

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00
0,00 0,00

0,00

949040612В039
9999

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Основ
ное
меро

прия
тие   3

Текущий
ремонт
берегоукрепи
тельных
сооружений
находящихся в
республиканс
кой
собственности
Кабардино-
Балкарской
Республики

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР
ГКУ «Дирекция
по эксплуата
ции и
капстроительст
ву природоохран
ных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
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949040612В030
0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 Осно
вное
меро

прия
тие   4

Изготовление
технической
документации
берегоукрепи
тельных
сооружений

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

949040612В030
0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

5.5 Осно
вное
меро

прия
тие   5

Организация
регулярных
наблюдений за
качеством
поверхностных
водных
объектов, а
также за
состоянием
донных
отложений

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

0,0 0,0

0,00

949040612В032
8520200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.6 Осно
вное
меро
прия
тие 6

Установление
границ зон
затопления,

подтопления и
карт (планов)

объектов
землеустройст

ва на
территории
Кабардино-
Балкарской
Республики

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11970,0 0,00 11970,0

94912В0399999
244200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11970,0 0,00 11970,0

федеральный
бюджет

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7 Выполнение
работ по

расчистке
русла реки
Баксан в

районе слияния
с рекой

Герхожан-Су в
пределах г.п.
Тырныауз,

Эльбрусского
муниципаль-
ного района

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612В030
0000

федеральный
бюджет

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,0 15000,0 0,00 0,00 0,00
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5.8 Расходы на
обеспечение
деятельности
ГКУ
«Дирекция по
эксплуатации и
капстроительст
ву
природоохран
ных объектов»

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР,
ГКУ «Дирекция
по эксплуатации
и капстроительст
ву природоохран
ных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1330,1 1330,6 1923,1

949060512В029
0059

0,00
0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1330,1 1330,6 1923,1

5.9 Обеспечение
иных расходов
государствен
ных органов
КБР

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5065,4 5065,4 4985,1 4985,1 10623,4

6
Под
прог
рам
ма

«Сохранение и
воспроизвод

ство
охотничьих
ресурсов»

Всего
Минприроды
КБР

0,00

5205,0 4062,7 7503,4 6697,6 6697,6 6742,6 6742,6 6871,2
6871,2 7030,4

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

0,00

0,00 0,00 1000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060312Г029
9999200

0,00

0,00 0,00 1000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060512Г029
9999200

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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федеральный
бюджет

0,00
5205,0 4062,7 6503,4 6697,6 6697,6 6742,6 6742,6 6871,2 6871,2 7030,4

9490605120005
9100226

0,00
62,5 0,00 12,7 13,7 13,7 13,3 13,3 8,1 8,1 10,4

9490605120005
9200226

0,00

98,0 0,00 74,3 79,0 79,0 78,8 78,8 79,3 79,3 79,3

9490605120005
9700100

0,00
4924,0 3912,7 5704,0 5702,0 5702,0 5424,7 5424,7 5655,4 5655,4 5655,4

9490605120005
9700200

0,00
120,5 150,0 712,4 902,9 902,9 1225,8 1225,8 1128,4 1128,4 1285,3

6.1 Основ
ное

меро
прия
тие 1

Регулирование
численности

хищников

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

949060512Г029
9999200

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

федеральный
бюджет

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 Основ
ное
меро

прия
тие   2

Информа
ционно-
аналитическое
обеспечение в
сфере

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской

Минприроды
КБР

0,00

0,00

0,00 1000,0

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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сохранения и
воспроизвод
ства
охотничьих
ресурсов

Республики

949060312Г029
9999200

0,00
0,00

0,00
1000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Под
прог
рам
ма

«Реализация
мероприятий
федеральной
целевой
программы
«Развитие
водохозяйствен
ного комплекса
Российской
Федерации в
2012-2020
годах в
Кабардино-
Балкарской
Республике»

Всего
Минприроды
КБР ГКУ
«Дирекция по
эксплуатации и
капстроительст
ву природоохран
ных объектов»

0,00 0,00 80708,6 47492,4 133807,24 133708,6 1290,0 1267,0 74283,8 67023,8 254699,9

Минстрой КБР
92547,13 65672,4

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

8464,24 9734,8 0,00 18585,32 13380,74 13370,9 1290,0 1267,0 18182,7 10922,7 29175,18

949040612Д00R
9320406138887

Ф 0160200 8464,24 9734,8 0,00 18585,32 13380,74 13370,9 0,00 0,00 4222,7 4222,7 16975,18

949040612Д00R
0160400 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Разработка
ПСД на

капитальный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1290,0 1267,0 2045,5 2035,5 1600,0
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ремонт
949040612Д009

4009200

0,00

Разработка
ПСД на
строительство
и
реконструкцию
949040612Д009
4009400

0,00 0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11914,5 4664,5 10600,0

федеральный
бюджет

84082,89 55937,60 80708,6 28907,1 120426,50 120337,7 0,00 0,00 56101,1 56101,1 225524,7

9490406138501
6200

9320406138501
6200

84082,89 55937,60 80708,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д005
0160200 0,00 0,00 0,00 28907,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R
0160200 0,00 0,00 0,00 0,00 120426,50 120337,7 0,00 0,00 56101,1 56101,1 225524,7

949040612Д00R
0160400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 Основ
ное
меро
прия
тие 3

Капитальный
ремонт
берегоукрепите
льного
сооружения
«Берегоукрепи
тельные работы
между
селениями
Старый Черек и
Нижний Черек
Урванского
муниципаль

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР,
 ГКУ «Дирекция
по эксплуатации
и капстроительст
ву природоох
ранных
объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,67
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ного района»

949040612Д000
00200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,67

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4924,6

949040612Д000
00200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4924,6

7.2 Осно
вное
меро
прия
тие 5

Капитальный
ремонт
берегоукрепите
льного
сооружения на
левом берегу
р. Бешенка на
слиянии
с р. Нальчик по
защите с. Белая
Речка

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР,
 ГКУ «Дирекция
по эксплуатации
и капстроительст
ву природоохран
ных объектов»

0,00

0,00 0,00 0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 700,0 700,0 2195,13

949040612Д000
00200

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 700,0 2195,13

федеральный
бюджет

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 9300,0 29163,3
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949040612Д000
00200

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 9300,0 29163,3

7.3 Осно
вное
меро
прия
тие 6

Капитальный
ремонт
берегоукрепите
льного
сооружения на
левом берегу
р. Черек, дамба
4 по защите
 с.п. Аушигер

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР,
ГКУ «Дирекция
по эксплуатации
и капстроительст
ву природоохран
ных объектов»

0,00

0,00 0,00 0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 700,0 700,0

1603,38

949040612Д000
00200

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 700,0 1603,38

федеральный
бюджет

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 9300,0 21301,5

949040612Д000
00200

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 9300,0 21301,5

7.4 Осно
вное
меро
прия
тие 7

Капитальный
ремонт
берегоукрепите
льного
сооружения на
правом берегу
р. Псыгансу по
защите
с.п. Псыгансу

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР,
 ГКУ «Дирекция
по эксплуатации
и капстроительст
ву природоохран
ных объектов»

0,00

0,00 0,00 0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 490,0 490,0

787,80
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949040612Д000
00200

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,0 490,0 787,80

федеральный
бюджет

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6510,0 6510,0 10465,5

949040612Д000
00200

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6510,0 6510,0 10465,5

7.5 Осно
вное
меро
прия
тие 8

Капитальный
ремонт
берегоукрепи
тельного
сооружения на
правом берегу
р. Малка по
защите
сельскохозяйст
венных угодий
СХПК
«Движение»

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР,
 ГКУ «Дирекция
по эксплуатации
и капстроительст
ву природоохран
ных объектов»

0,00

0,00 0,00 0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 1120,0 1120,0

4934,79

949040612Д000
00200

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1120,0 1120,0

4934,79

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14880,0 14880,0 65562,1
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949040612Д000
00200

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14880,0 14880,0 65562,1

7.6 Осно
вное
меро
прия
тие 9

Капитальный
ремонт
берегоукрепите
льного
сооружения
«Защита
с.п. Старый
Черек от
боковой эрозии
р. Черек»

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР,
ГКУ «Дирекция
по эксплуатации
и капстроительс
ву природоохран
ных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 1212,7 1212,7

7083,41

949040612Д000
00200

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1212,7 1212,7

7083,41

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 16111,1 16111,1 94107,7

949040612Д000
00200

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16111,1 16111,1 94107,7

7.7 Осно
вное
меро
прия
тие
10

Капитальный
ремонт
берегоукрепи
тельного
сооружения на
р. Черек по
защите

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минстрой КБР

8464,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
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с.п. Ст. Черек

9320406138887
Ф 8464,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

федеральный
бюджет 84082,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9320406138501
6200 84082,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.8 Осно
вное
меро
прия
тие
11

Капитальный
ремонт
берегоукрепи
тельного
сооружения на
р. Баксан по
защите
 с.п. Черная
Речка

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минстрой КБР 0,00

9734,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

9320406138887
Ф

0,00

9734,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

федеральный
бюджет

0,00

55937,60 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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9320406138501
6200

0,00

55937,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.9 Осно
вное
меро
прия
тие
12

Капитальный
ремонт
защитной
дамбы на
р. Чегем ниже
моста (в районе
с.п. Чегем -2)

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00

0,00 0,00 2487,0 11407,68 11404,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

949040612Д00R
0160200

0,00
0,00 0,00 2487,0 11407,68 11407,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00
0,00 0,00 22379,8 102669,1 102669,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д005
0160200

0,00
0,00 0,00 22379,8 102669,1 102669,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.10 Осно
вное
меро
прия
тие
13

Капитальный
ремонт
берегоукрепи
тельных
сооружений на
левом и правом
берегах
р. Баксан по
защите
г. Баксан и
с. Дыгулыбгей

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00

0,00 0,00 6362,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

9490406138807
Ф200

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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949040612Д00R
0160200

0,00

0,00 0,00 6362,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00 33403,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

9490406138501
6200

0,00

0,00 33403,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

7.11 Осно
вное
меро
прия
тие
14

Капитальный
ремонт
берегоукрепите
льного
сооружений на
левом берегу
р. Баксан выше
моста а/трассы
Баксан-
Нальчик

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00

0,00 0,00 6836,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

9490406138807
Ф200

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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949040612Д00R
0160200

0,00

0,00 0,00 6836,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00 35894,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

9490406138501
6200

0,00

0,00 35894,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

7.12 Осно
вное
меро
прия
тие
15

Капитальный
ремонт
защитной
дамбы по
защите
с.п. Нартан

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00

0,00 0,00 2173,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

9490406138807
Ф200

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R
0160200

0,00
0,00 0,00 2173,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00 11410,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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9490406138501
6200

0,00

0,00 11410,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.13 Осно
вное
меро
прия
тие
16

Разработка
ПСД объекта
«Капитальный
ремонт
защитных
дамб «

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д000
00200

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.14 Осно
вное
меро
прия
тие
17

Капитальный
ремонт
защитных дамб

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д000
00200

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д000
00200

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7.15 Осно
вное
меро
прия
тие
18

Капитальный
ремонт
берегоукрепите
льного
сооружения на
левом берегу
реки Нальчик
по защите
жилого сектора
по
ул. Самотечная

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00

0,00 0,00 725,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R
0160200

0,00
0,00 0,00 725,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00
0,00 0,00 6527,3 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

949040612Д005
0160200

0,00
0,00 0,00 6527,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.16 Осно
вное
меро
прия
тие19

Капитальный
ремонт
защитной
дамбы на
р. Нальчик

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00
0,00 0,00 0,00 1973,06 1963,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R
0160200

0,00
0,00 0,00 0,00 1973,06 1963,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00
0,00 0,00 0,00 17757,4 17668,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д000
00200

0,00
0,00 0,00 0,00 17757,4 17668,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Прочие
949040612Д00R
0160200, 949
0406999009400
9

0,00

0,00 0,00 0,00 2172,6 2172,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Под
прог
рам
ма

Экологическое
образование,
воспитание и
просвещение
населения

Всего

Минприроды
КБР

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2161,0
0,00

2162,0

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты
муниципальных
образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2161,0 0,00 2162,0

8.1 Осно
вное
меро
прия
тие 1

Изготовление
размещение
рекламных
щитов,
баннеров,
выпуск
буклетов

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты
муниципальных
образований

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2161,0 0,00 2162,0

8.2 Осно
вное
меро
прия
тие 2

Организация и
проведение
экологических
акций

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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8.3 Осно
вное
меро
прия
тие 3

Проведение
Республиканск
ого месячника
по озеленению
и
благоустройст
ву

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Под
прог
рам
ма

«Гидрометео
рология и
мониторинг
окружающей
среды»;

Всего 0,00 0,00 0,00 23315,0 5484,0 5484,0 10527,4 10527,4 15000,0 15000,0 22000,0

ГУ МЧС России
по КБР

0,00 0,00 0,00 484,0 484,0 484,0 527,4 527,4 0,00 0,00 0,00

Минсельхоз КБР 0,00 0,00

0,00 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 15000,0 15000,0 22000,0

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

0,00 0,00

0,00 23315,0 5000,0 5000,0 10527,4 10527,4 15000,0 15000,0 22000,0

9820405123039
9999200

0,00 0,00
0,00 22831,0 5000,0 5000,0 10527,4 10527,4 15000,0 15000,0 22000,0

9770605123039
9999200

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 Осно
вное
меро
прия
тие 1

Обеспечение
повышение
уровня
защищенности
жизненно
важных
интересов
личности,
общества и
государства от
воздействия
опасных
природных
явлений,
изменения
климата
(обеспечение
гидрометеорол
огической
безопасности

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

ГУ МЧС России
по КБР

0,00

0,00 0,00
484,0

484,0 484,0 527,4 527,4

0,00 0,00 0,00

9770605123039
9999200

0,00 0,00 0,00 484,0 484,0 484,0 527,4 527,4 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2 Осно
вное
меро
прия
тие 2

Развитие и
совершенствов
ание системы
противоградо
вой защиты
территории
Кабардино-
Балкарской
Республики

республиканский
бюджет
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минсельхоз КБР 0,00 0,00

0,00 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 15000,0 15000,0 22000,0
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9820405123039
9999200

0,00 0,00 0,00 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 15000,0 15000,0 22000,0

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Под
прог
рам
ма

Обеспечение
реализации
государственно
й программы
«Охрана
окружающей
среды,
воспроизводств
о и
использование
природных
ресурсов в
Кабардино-
Балкарской
Республике»

Всего Минприроды
КБР

0,00
31799,0 28779,7 29742,7 24380,6 23187,5 26454,7 25701,8 27166,1 26399,0 25464,3

республиканский
бюджет

Кабардино-
Балкарской
Республики

0,00
31799,0 28779,7 29742,7 24380,6 23187,5 26454,7 25701,8 27166,1 26399,0 25464,3

10.1 Осно
вное
меро
прия
тие 1

Обеспечение
деятельности
министерства
природных
ресурсов и
экологии
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды
КБР

0,00 31799,0 28779,7 29742,7 24380,6 23187,5 26454,7 25701,8 27166,1 26399,0 25464,3

9490605130019
100

0,00
21611,8 21659,2

9490605130019
200

0,00
4781,8 4070,2

9490605130019
800

0,00
5405,4 3050,3

9490401120999
0019100

0,00 21399,9 21009,9 21009,9 21009,9 21101,7 22314,7 22319,1 21808,0
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форма 6

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,

ВОСПРОИЗВОДСТВО
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» НА

ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДОВ

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
контрольного
события программы

Исполнитель
<1>

Срок наступления контрольного события (дата)
очередной год Первый год планового

периода
Второй год планового периода

I кв II кв III
кв

IV кв I кв II кв III кв IV кв I
кв

II кв III кв IV кв

1 Подпрограмма
«Регулирование
качества
окружающей среды»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1. Контрольное событие
программы 1.1.
Создание
мусоросортировочног
о комплекса в

Минстрой
КБР

31.12.2018

9490401120999
0019200

0,00 3384,8 3262,7 2069,6 2069,6 4538,3 4743,4 4000,2 3567,9

9490401120999
0019800

0,00 4958,0 108,0 108,0 108,0 61,7      108,0 79,8 88,4».
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городском округе
Баксан

1.2 Контрольное событие
программы 1.2.
Приобретение
оборудования для
обработки твердых
коммунальных
отходов

Минстрой
КБР

31.12.2020

1.3 Контрольное событие
программы 1.3.
Рекультивация
земель г.о. Баксан
Кабардино-
Балкарской
Республики
нарушенных при
несанкционированно
м размещении
отходов              I-V
классов опасности

Минприроды
КБР

31.12.201
9

1.4 Контрольное событие
программы 1.4.
Рекультивация
земель Майского
муниципального
района Кабардино-
Балкарской
Республики
нарушенных при
несанкционированно

Минприроды
КБР

31.12.201
9
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м размещении
отходов              I-V
классов опасности

1.5 Контрольное событие
программы 1.5.
Рекультивация
земель Терского
муниципального
района Кабардино-
Балкарской
Республики
нарушенных при
несанкционированно
м размещении
отходов             I-V
классов

Минприроды
КБР

31.12.201
9

2 Подпрограмма
Приоритетный проект
«Чистая страна»

2.1 Контрольное событие
программы 2.1.
Рекультивация
сухого пляжа
хвостохранилища
ОАО «Тырныаузский
горно-
обогатительный
комбинат» с
восстановлением
сбросного колодца
(водопонижение и

Минприроды
КБР

31.12.2018
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водоотведение)
3 Подпрограмма

«Реализация
мероприятий
федеральной целевой
программы «Развитие
водохозяйственного
комплекса
Российской
Федерации в 2012-
2020 годах в
Кабардино-
Балкарской
Республике»

3.1 Контрольное событие
3.1. Капитальный
ремонт
берегоукрепительног
о сооружения на
левом берегу р.
Бешенка на слиянии с
р. Нальчик по защите
с. Белая Речка

Минприроды
КБР

31.12.202
0

3.2 Контрольное событие
3.2. Капитальный
ремонт
берегоукрепительног
о сооружения на
левом берегу  р.
Черек, дамба 4 по
защите

Минприроды
КБР

31.12.202
0
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с.п. Аушигер
3.3 Контрольное событие

3.3. Капитальный
ремонт
берегоукрепительног
о сооружения на
правом берегу р.
Псыгансу по защите
с.п. Псыгансу

Минприроды
КБР

31.12.202
0».



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №___

Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного экологического надзора на территории

Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», от 10 октября 2002 г.  № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»,  от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», статьей 19-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики
от 8 августа 2005 г. № 59-РЗ «Об охране окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления регионального
государственного экологического надзора на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 19 марта 2013 г. № 96-ПП «О Порядке
осуществления регионального государственного экологического надзора на
территории Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2013, № 13).

      Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А.Мусуков



ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного экологического надзора

на территории Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм осуществления
регионального государственного экологического надзора на территории
Кабардино-Балкарской Республики Министерством природных ресурсов и
экологии Кабардино-Балкарской Республики (далее – экологический надзор,
Министерство) в части:

регионального государственного надзора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр
местного значения;

регионального государственного надзора в области обращения
с отходами;

регионального государственного надзора в области охраны
атмосферного воздуха;

регионального государственного надзора в области использования и
охраны водных объектов;

регионального государственного надзора в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий регионального
значения.

2. Министерство, являясь уполномоченным органом исполнительной
власти Кабардино-Балкарской Республики в области охраны окружающей
среды, осуществляет региональный экологический надзор на объектах
хозяйственной и (или) иной деятельности, за исключением деятельности с
использованием объектов, подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору.

Предметом экологического надзора является деятельность
Министерства, направленная на предупреждение, выявление
и пресечение нарушений органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также юридическими лицами,
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями
и гражданами требований, установленных федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Кабардино-Балкарской Республики
и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской
Республики в области охраны окружающей среды.

3. Организация и проведение проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей при осуществлении экологического



надзора производится с соблюдением требований Федерального закона от 26
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон
№ 294-ФЗ), настоящего Порядка
и административного регламента по исполнению государственной функции
по осуществлению регионального государственного экологического надзора,
с учетом особенностей организации
и проведения проверок, установленных Федеральным законом
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

В соответствии со статьей 81 Федерального закона № 294-ФЗ,
постановлением Правительства РФ от 17 августа 2016 г. № 806
«О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных
видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации», при организации
экологического надзора в обязательном порядке применяется риск-
ориентированный подход.

Экологический надзор осуществляется должностными лицами
Министерства, являющимися государственными инспекторами
в области охраны окружающей среды (далее – государственные инспекторы).
Перечень должностных лиц, уполномоченных
на осуществление экологического надзора, утверждается Правительством
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Экологический надзор осуществляется посредством организации и
проведения:

плановых и внеплановых проверок;
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями;
мероприятий, направленных на профилактику нарушений

обязательных требований.
5. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме

документарных и (или) выездных проверок в порядке, предусмотренном
Федеральным законом № 294-ФЗ.

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, отнесенных в соответствии
со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения
о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, проводятся с учетом положений статьи
262 Федерального закона № 294-ФЗ.

6. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, предпринимателями проводятся в виде:

плановых (рейдовых) осмотров (обследований) территорий;



наблюдения за соблюдением обязательных требований посредством
анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и
индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой
(в том числе посредством использования федеральных государственных
информационных систем) возложена на такие лица
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

исследований и измерений параметров природных объектов
окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при
осуществлении государственного экологического мониторинга
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений
обязательных требований, проводятся в соответствии с ежегодно
утверждаемой министром природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики (заместителем министра природных
ресурсов  и экологии Кабардино-Балкарской Республики) программой
профилактики нарушений и включают в себя:

размещение па официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» перечня нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом экологического надзора, а
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

информирование государственных органов, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам  соблюдения
обязательных требований, в том числе посредством разработки
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований,
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы
в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения
обязательных требований Министерство подготавливает и распространяет
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке вступления
их в силу, а также рекомендации о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения
практики осуществления в сфере экологического надзора и размещение на
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
государственными органами, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами в целях недопущения таких нарушений;

выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований.



8. При осуществлении экологического надзора плановые проверки
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, использующих
производственные объекты, оказывающие негативное воздействие
на окружающую среду и отнесенные к определенной категории риска
в соответствии с критериями отнесения производственных объектов,
используемых юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, к определенной категории риска для регионального государственного
экологического надзора, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 22 ноября 2017 г. № 1410
«О критериях отнесения производственных объектов, используемых
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к
определенной категории риска для регионального государственного
экологического надзора и об особенностях осуществления указанного
надзора»:

для категории высокого риска проводятся один раз в 2 года;
для категории значительного риска проводятся один раз в 3 года;
для категории среднего риска проводятся не чаще чем один раз

в 4 года
для категории умеренного риска проводятся не чаще чем один раз

в 5 лет;
для категории низкого риска не проводятся.

9. Государственные инспекторы при осуществлении экологического
надзора в порядке, установленном действующим законодательством, имеют
право:

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных
запросов от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан информацию и документы, необходимые для проведения проверки;

беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения
и распоряжения органа экологического надзора о проведении проверки,
посещать и обследовать используемые юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности территории, здания, помещения,
сооружения, в том числе очистные сооружения, другие обезвреживающие
устройства, средства контроля, технические
и транспортные средства, оборудование и материалы, проверять соблюдение
нормативов, а также проводить необходимые исследования, испытания,
измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия;

выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
гражданам предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспечению
предотвращения вреда растениям, животным, окружающей среде, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному



имуществу, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

составлять протоколы об административных правонарушениях,
связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об
указанных административных правонарушениях и принимать меры по
предотвращению таких нарушений;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные
с нарушениями законодательства в области охраны окружающей среды, для
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам
преступлений;

предъявлять в установленном законодательством Российской
Федерации порядке иски о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде и ее компонентам вследствие нарушений обязательных требований;

использовать оборудование для фиксации правонарушений и для
взятия необходимых проб, образцов, использовать поверенные
измерительные приборы;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

10. Государственные инспекторы при осуществлении экологического
надзора соблюдают ограничения и выполняют обязанности,
предусмотренные статьями 15, 18 Федерального Закона
№ 294-ФЗ.

11. При проведении плановой проверки государственные инспектора
обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов).

Использование проверочных листов (списков контрольных вопросов)
осуществляется при проведении плановой проверки всех юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые
при проведении плановой проверки, содержат вопросы, затрагивающие
предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю
обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым
с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры),
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных
в проверочные листы (списки контрольных вопросов).

12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель при проведении проверки
в соответствии  с Федеральным законом № 294-ФЗ имеет следующие права:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;



знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с
ними, а также с отдельными действиями государственных инспекторов;

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
Министерством в рамках межведомственного информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые
в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
в Министерство по собственной инициативе;

получать от государственных инспекторов информацию, которая
относится к предмету проверки;

привлекать Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Кабардино-Балкарской Республике к участию в проверке;

обжаловать действия (бездействие) государственных инспекторов,
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки
в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц, а также индивидуальные
предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и
проведение мероприятий  по выполнению обязательных требований.

В случае если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства предусмотрено осуществление
государственного строительного надзора, экологический надзор
осуществляется в рамках государственного строительного надзора
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, уполномоченными на осуществление государственного
строительного надзора, в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности.

13. Государственные инспекторы в случае ненадлежащего исполнения
служебных обязанностей, совершения противоправных действий
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Действия (бездействие) государственных инспекторов, повлекшие
за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки, могут быть обжалованы в
административном и (или) судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.



15. Государственные инспекторы подлежат государственной защите в
соответствии с законодательством Российской Федерации.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства КБР

«Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного экологического надзора на территории Кабардино-

Балкарской Республики»

        Принятие проекта постановления Правительства КБР «Об
утверждении Порядка осуществления регионального государственного
экологического надзора на территории Кабардино-Балкарской
Республики» обусловлено необходимостью в соответствии с протестом
Прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики  № 7-9-2019/245 от
29.10.2019 г., а также требований действующего законодательства, в том
числе и статьи 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
надзора», статьями 9(1).-9(4). постановления Правительства РФ от
08.05.2014 г. № 426 «О федеральном государственном экологическом
надзоре», а также в целях устранения замечаний Минэкономразвития КБР
№33-18-05/4558 от 13.11.2019 г.

В рамках указанного проекта ранее действовавшее постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 марта 2013 г.
№ 96-ПП «О порядке осуществления регионального государственного
экологического надзора на территории Кабардино-Балкарской
Республики» признается утратившим силу.
        Проект размещен на портале Правительства КБР в сети Интернет,
согласован со всеми заинтересованными министерствами  и  ведомствами.

Министр                                                                                                    И.Шаваев



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства КБР

«Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного экологического надзора

на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Принятие проекта постановления Правительства КБР
«Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного экологического надзора на территории Кабардино-
Балкарской Республики»  не повлечет увеличение расходов федерального
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Министр                                                                                                 И.Шаваев



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Нальчик

Внести в Перечень государственных услуг исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,
предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг,
утвержденный распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 10 июля 2017 г. № 417-рп, изменения, признав пункты
45 и 55 утратившими силу.

      Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А.Мусуков



2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Правительства КБР

о внесении изменений в Перечень государственных услуг
исполнительных органов государственной власти  Кабардино-

Балкарской Республики, предоставляемых по принципу «одного окна» в
многофункциональных центрах по предоставлению государственных и

муниципальных услуг

Проект распоряжения Правительства КБР о внесении изменений
в Перечень государственных услуг исполнительных органов
государственной власти  Кабардино-Балкарской Республики,
предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг,
разработан в связи с утратой актуальности  некоторых пунктов.
         Пункт 45 Перечня надлежит признать утратившим силу, в связи с
тем, что согласно ст. 14 Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха» выдача разрешений на выброс
радиоактивных веществ в атмосферный воздух и разрешение на вредное
физическое воздействие на атмосферный воздух осуществляется
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
         Пункт 55 названного Перечня надлежит признать утратившим
силу, в связи с тем, что Портал единой государственной
автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) учета
древесины и сделок с ней не предусматривает для типа доступа
«Исполнительный орган государственной власти» создание деклараций
о сделках с древесиной.
        Проект размещен на портале Правительства КБР в сети Интернет,
согласован с заинтересованными министерствами  и ведомствами без
замечаний и предложений.
        Принятие распоряжения не повлечет расходов федерального
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                                            И.Шаваев



3

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту распоряжения Правительства КБР

о внесении изменений в Перечень государственных услуг
исполнительных органов государственной власти

Кабардино-Балкарской Республики, предоставляемых по принципу
«одного окна» в многофункциональных центрах по предоставлению

государственных  и муниципальных услуг

Принятие распоряжения о внесении изменений в Перечень
государственных услуг исполнительных органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляемых по
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах по
предоставлению государственных и муниципальных услуг не повлечет
расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                                              И. Шаваев



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Нальчик

Внести в состав рабочей группы по установлению границ
и площадей особо охраняемых природных территорий
Кабардино-Балкарской Республики республиканского значения,
утвержденный распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 20 ноября 2017 г. № 673-рп, следующие изменения:

а) включить в состав рабочей группы следующих лиц:
Балкаров З.Б. - начальник отдела Министерства

земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

Биттиров А.А. - директор государственного казенного
учреждения «Дирекция особо охраняемых
природных территорий Кабардино-Балкарской
Республики» (ответственный секретарь рабочей
группы);

б) наименование должности Говорова С.А. изложить в следующей
редакции: «первый заместитель Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель рабочей группы)»;

в) исключить из состава рабочей группы Мисхожева А.О.,
Пакова Р.М.

     Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                          А.Мусуков



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Правительства  КБР

 о внесении изменений в состав рабочей группы по установлению
границ и площадей особо охраняемых природных территорий

Кабардино-Балкарской Республики республиканского значения

        Проект распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской
Республики о  внесении изменений в состав рабочей группы по
установлению границ и площадей особо охраняемых природных
территорий Кабардино-Балкарской Республики республиканского
значения разработан в связи с возникшими кадровыми изменениями в
учреждениях и организациях, представители которых входят в состав
рабочей группы.
        Проект размещен на портале Правительства КБР в сети Интернет,
согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами без
замечаний и предложений.
        Принятие распоряжения не повлечет расходов федерального
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                                             И. Шаваев



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту распоряжения Правительства  КБР

о внесении изменений в состав рабочей группы
по установлению границ и площадей особо охраняемых

природных территорий Кабардино-Балкарской Республики
республиканского значения

Принятие распоряжения о внесении изменений в состав рабочей
группы по установлению границ и площадей особо охраняемых
природных территорий Кабардино-Балкарской Республики
республиканского значения не повлечет расходов республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                                            И. Шаваев



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №___

О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного

              хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся

в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие лесного хозяйства   в   Кабардино-Балкарской   Республике»,
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 30 октября 2019 г. № 191-ПП.

      Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А.Мусуков



Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства  КБР

«О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства

в Кабардино-Балкарской Республике»

   Проект постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики «О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства
в Кабардино-Балкарской Республике» (утверждена постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 октября 2019 г.
№ 191-ПП)   разработан  приведения в соответствие с Законом
Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 2019 г. № 45-РЗ
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

 Изменение значений индикаторов 4,7,9,11 формы № 1 «Сведения о
составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
государственной программы обусловлено необходимостью приведения в
соответствие с приложениями №2 и №8  к государственной программе
Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства».  (Постановление
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. № 318).

Также государственная программа дополнена значениями
показателей-результатов из приложения №2 к соглашению о реализации
регионального проекта «Сохранение лесов».

Проект размещен на портале Правительства
Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет, направлен на
согласование в заинтересованные министерства  и  ведомства.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики И.Шаваев



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства  КБР

«О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства

в Кабардино-Балкарской Республике»

 Принятие проекта постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики «О внесении изменений в государственную
программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» не потребует выделение
дополнительных средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Министр И.Шаваев



УТВЕРЖДЕНЫ
                                                              постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 30 октября 2019 г. № 191-ПП

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной
программы» паспорта государственной программы изложить в
следующей редакции:

Объемы
бюджетных

ассигнований
государственной
программы

объем бюджетных ассигнований
на реализацию государственной программы
за счет субвенций из федерального бюджета,
средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики и иных
источников по годам составит –
751980,7 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета –
658058,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2021 году – 130083,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 131993,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 131993,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 131993,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 131993,7 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики –
59223,0  тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 11844,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 11844,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 11844,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 11844,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 11844,6 тыс. рублей;
средства из иных источников –
34699,5 тыс. рублей, из них:
в 2021 году – 6939,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 6939,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 6939,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 6939,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 6939,9 тыс. рублей».

2. В приложении к государственной программе:



а) форму 1 изложить в следующей редакции:



Приложение
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие лесного хозяйства

в Кабардино-Балкарской Республике»

(форма 1)
СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  В  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица
измерения

Значения целевых показателей
(индикаторов)

2021
(план)

2022
(план)

2023
(план)

2024
(план)

2025
(план)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Лесистость территории Кабардино-Балкарской Республики процентов 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

2. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в
общей площади земель лесного фонда

процентов 4 4,1 4,1 4,2 4,2

3. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади
вырубленных и погибших лесных насаждений

процентов 100 100 100 100 100

4. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от тыс. 42,9 44,6 46,4 48,2 48,2
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использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в
расчете на 1 га земель лесного фонда

рублей

5. Отношение фактического объема заготовки древесины к
установленному допустимому объему изъятия древесины

процентов 15,4 15,6 15,9 16,1 16,3

6. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с
момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров

процентов 77,1 77,9 78,7 79,5 79,7

7. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с
учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади
земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями

процентов 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

8. Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем
объеме заготовленных семян

процентов 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

9. Средняя численность должностных лиц, осуществляющих
федеральный, государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50
тыс. га земель лесного фонда

человек
22,3 22,3 22,3 22,3 22,3

10. Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам,
обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской
Федерации в области лесных отношений за получением
государственной услуги по предоставлению выписки из
государственного лесного реестра, в общем количестве принятых
заявок на предоставление данной услуги

процентов 90 90 90 90 90

11. Динамика предотвращения возникновения нарушения лесного
законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня
нарушений предыдущего года

процентов
5 5 5 5 5

12. Лесовосстановление на землях лесного фонда гектаров 102 114 115 117 117

13. Мониторинг пожарной опасности на землях лесного фонда гектаров 194719 194719 194719 194719 194719



(форма 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

№
п/п

Наименование программы
(основного мероприятия)

Координатор,
исполнители
программы
(основного

мероприятия)

Срок выполнения Ожидаемый
непосредственный

результат

Основные
направления
реализации

Связь с
индика
тораминачало

реализации
окончание
реализации

1. Обеспечение комплекса
профилактических
мероприятий, направленных
на предупреждение
возникновения лесных
пожаров

Минприроды
КБР

2021 2025 Создание эффективной
системы профилактики
возникновения,
обнаружения и
тушения лесных
пожаров

Выполнение работ по
противопожарному
обустройству лесов,
включающих в себя
создание и
реконструкцию
лесных дорог,
устройство  и
содержание
противопожарных
минерализованных
полос, устройство и
эксплуатацию
пожарных водоемов и
других работ,
направленных на
охрану лесов от
пожаров

6
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2. Создание и содержание

средств предупреждения и
тушения лесных пожаров, а
также формирование запасов
горюче-смазочных
материалов

Минприроды
КБР

2021 2025 Повышение
информированности
населения, скорости
оповещения населения
и противопожарных
служб о пожарной
опасности в лесах и
лесных пожарах

Формирование
Лесопожарных
служб, обеспечение
их
специализированной
лесопожарной
техникой и
оборудованием,
горюче-смазочными
материалами
(пожарные
автоцистерны, малые
лесопожарные
патрульные
комплексы, тракторы,
автомобили и др.)

6

3. Осуществление мониторинга
пожарной опасности в лесах

Минприроды
КБР

2021 2025 Повышение
информированности
населения, скорости
оповещения населения
и противопожарных
служб о пожарной
опасности в лесах и
лесных пожарах

Применение
информационной
системы
дистанционного
мониторинга (ИСДМ
Рослесхоза),
проведение
наземного
мониторинга
пожарной опасности
на площади 194,7
тыс. га,  обеспечение
бесперебойной
работы региональной

6; 9; 11
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диспетчерской
службы для
своевременного
информирования
населения о
пожарной опасности
в лесах и лесных
пожарах

4. Тушение лесных пожаров Минприроды
КБР

2021 2025 Минимизация ущерба,
наносимого лесными
пожарами

Своевременное
обнаружение очагов
лесных пожаров,
оперативное
принятие мер по их
ликвидации в целях
уменьшения
наносимого ущерба
лесным насаждениям
и недопущения
переходов лесных
пожаров на объекты
экономики и
населенные пункты

6

5. Установка и размещение
стендов, знаков и указателей,
содержащих информацию о
мерах пожарной
безопасности в лесах

Минприроды
КБР

2021 2025 Повышение
информированности
населения

Направлено на
предупреждение
возникновения
лесных пожаров,
стенды и знаки
содержат
информацию, т.е.

13
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контактные телефоны
лесничеств и
региональной
диспетчерской
службы для
сообщения
гражданами о
случаях
возникновения
лесных пожаров

6. Осуществление
лесопатологических
обследований

Минприроды
КБР

2021 2025 Создание эффективной
системы планирования
и осуществления
лесозащитных
мероприятий на землях
лесного фонда

Направлены на
своевременное
выявление очагов
вредных организмов
и болезней леса и
проведение работ по
защите лесов и
санитарно-
оздоровительных
мероприятий

7

7. Ликвидация очагов вредных
организмов

Минприроды
КБР

2021 2025 Улучшение санитарно-
гигиенической и
экологической
обстановки и защита от
воздействия лесных
пожаров, вредных
организмов, других
неблагоприятных
факторов

Планируется в случае
распространения
очагов вредных
организмов, особенно
карантинных
вредителей
(американская белая
бабочка, непарный
шелкопряд и др.)

7
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8. Осуществление санитарно-

оздоровительных
мероприятий в лесах

Минприроды
КБР

2021 2025 Снижение объема
незаконных рубок,
обеспечение баланса
рубок и убыли лесов от
вредителей и болезней
леса

Проводятся в целях:
недопущения
распространения
очагов вредных
организмов,
снижения пожарной
опасности в лесах,
снижения
захламления лесных
насаждений и
распространения
вторичных очагов
вредителей леса
(короеды, усачи и
др.)

7

9. Осуществление
лесовосстановления и
лесоразведения на землях
лесного фонда

Минприроды
КБР

2021 2025 Внедрение
интенсивного
воспроизводства лесов

Направлена на
недопущение
снижения покрытых
лесом земель,
обеспечение баланса
выбытия и
восстановления
лесов, повышение
продуктивности и
качества лесов

3; 12

10. Проведение
агротехнического ухода за
лесными культурами

Минприроды
КБР

2021 2025 Улучшение породного
состава лесных
насаждений путем

Своевременное и
качественное
проведение

12
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регулярного
проведения ухода за
лесными культурами

агротехнических
уходов за лесными
культурами
увеличивает
приживаемость
лесных культур,
обеспечивает
своевременный
перевод лесных
культур в покрытые
лесом земли, так как
лесные культуры
создаются в основном
ценными породами
(бук, дуб, клен,
ясень), улучшает
породный состав
лесных насаждений

11. Осуществление
полезащитного
лесоразведения на землях
сельскохозяйственного
назначения

Минприроды
КБР

2021 2025 Создание
полезащитных лесных
полос и
противоэрозионных
лесных насаждений на
землях, непригодных
для ведения сельского
хозяйства, а также
проведение ухода за
лесными культурами,
выборочно-санитарных
рубок и рубок

Позволит уменьшить
развитие ветровой и
водной эрозии земель
сельскохозяйственног
о назначения,
повысит урожайность
сельскохозяйственны
х культур с единицы
площади и
выветривания
плодородного слоя
почвы

3
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реконструкции на
указанных землях

12. Проведение ухода за лесами Минприроды
КБР

2021 2025 Улучшение породного
состава лесных
насаждений путем
регулярного
проведения рубок
ухода в молодняках
(осветление и
прочистка)

Уход за лесами
осуществляется в
лесных культурах
переведенных в
покрытые лесом
земли и в лесных
насаждениях с
наличием ценных
естественных
молодняков.
Улучшается световой
режим и
увеличивается
площадь питания
молодняков ценных
древесных пород

12

13. Создание постоянной
лесосеменной базы,
обеспечение
функционирования лесного
питомника по выращиванию
посадочного материала
(сеянцы, саженцы,
укорененные черенки)

Минприроды
КБР

2021 2025 Внедрение
интенсивного
воспроизводства лесов
посредством создания
постоянной
лесосеменной базы,
обеспечение
функционирования
лесного питомника по
выращиванию
посадочного материала

Обеспечит
сохранение на землях
лесного фонда
постоянные
лесосеменные
участки, плюсовые
деревья и
генетические
резерваты. При сборе
лесным питомником
семян лесных

8
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(сеянцы, саженцы,
укорененные черенки)

растений с указанных
территорий
республика будет
обеспечена
качественным
лесопосадочным
материалом, в том
числе с
улучшенными
наследственными
свойствами

14. Подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
руководителей и
специалистов лесного
хозяйства

Минприроды
КБР

2021 2025 Подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
специалистов лесного
хозяйства

Повышается уровень
знания и улучшается
качество работы
специалистов в
области лесных
отношений при
исполнении ими
своих должностных
обязанностей.
Улучшается качество
осуществления
федерального
государственного
лесного надзора

9

15. Увеличение объема платежей
в бюджетную систему
Российской Федерации от
использования лесов

Минприроды
КБР

2021 2025 Рациональное
использование лесных
ресурсов

Предоставление
лесных участков в
составе земель
лесного фонда

2; 4; 10
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16. Освоение расчетной лесосеки

по всем видам рубок в
соответствии с Лесным
планом КБР на 2019-2028
годы

Минприроды
КБР

2021 2025 Улучшение
санитарного состояния
и изменение
возрастных структур
лесных насаждений

Проведение рубок
лесных насаждений с
учетом их
санитарного
состояния и
лесоводственных
требований

5

17. Увеличение площади
лесовосстановления и
лесоразведения в рамках
федерального проекта
«Сохранение лесов»
национального проекта
«Экология»

Минприроды
КБР

2021 2025 Внедрение
интенсивного
воспроизводства лесов

Направлена на
увеличение:
покрытых лесом
земель;
 площади ценных
древесных лесных
насаждений;
улучшение
возрастной
структуры лесов

1; 12

18. Оснащение
специализированных
учреждений лесопожарной
техникой и оборудованием в
рамках федерального проекта
«Сохранение лесов»
национального проекта
«Экология»

Минприроды
КБР

2021 2025 Проведение комплекса
мероприятий по охране
лесов от пожаров

Позволит обеспечить
качественное и
своевременное
проведение
противопожарного
мониторинга лесных
насаждений, доставку
противопожарных
служб к местам
возникновения
лесных пожаров,
тушение лесных

6
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пожаров и
ликвидацию
чрезвычайных
ситуаций, связанных
с ними

19. Оснащение учреждений,
выполняющих мероприятия
по воспроизводству лесов,
специализированной
техникой и оборудованием в
рамках федерального проекта
«Сохранение лесов»
национального проекта
«Экология»

Минприроды
КБР

2021 2025 Проведение комплекса
мероприятий по
лесовосстановлению и
лесоразведению

Обеспечит
качественное
выполнение работ и
мероприятий по
охране, защите и
воспроизводству
лесов на землях
лесного фонда.

12
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(форма 3)

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

№
п/п

Наименование
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя,

характеризующего
объем услуги

(работы)

Единица
измерения

объема
государственной

программы

Значение показателя объема
государственной услуги

Расходы республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской

Республики на оказание
государственной услуги
(выполнение работы),

тыс. рублей

очередной
год (2021)

первый
год

планового
периода
(2022)

второй год
планового
периода
(2023)

очередной
год (2021)

первый
год

планового
периода
(2022)

второй год
планового
периода
(2023)

1. Государственная
услуга: прием и
учет сообщений о
лесных пожарах,

круглосуточное
дежурство в
пожароопасный
период и

часов 5940,00 5940,00 5940,00 1004,00 1004,00 1004,00
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их обработка и
анализ
лесопожарной
информации, а
также оповещение
населения и
противопожарных
служб о пожарной
опасности в лесах
и лесных пожарах

дежурство в
течение года

2. Государственная
работа: наземное
патрулирование на
землях лесного
фонда

наземное
патрулирование на
землях лесного
фонда
Минприроды КБР
согласно
утвержденным
маршрутам

гектаров 194719,00 194719,00 194719,00 7159,2 7159,2 7159,2

Основное мероприятие:
выращивание (производство) посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) выращивание стандартного посадочного

материала, создание полезащитных лесных полос, закладка противоэрозионных лесных насаждений

Государственная
работа:
выращивание
посадочного
материала лесных
насаждений

организация
лесного питомника

гектары 15 15 15 4116,1 4116,1 4116,1
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(форма 4)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы – «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Статус Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия

ГРБС
(координатор
исполнитель)

Источники
финансирования

Код бюджетной
классификации

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
государственной  программы

 за счет  всех источников финансирования, (тыс. руб.),
годы

ГРБС ГП пГП ОМ 2021 2022 2023 2024 2025
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план план план план план

Государ
ственная
прог
рамма

«Развитие лесного
хозяйства в
Кабардино-
Балкарской
Республике»

Всего 153352,9 153352,9 153352,9 153352,9 153352,9

29.0.00.00000 федеральный
бюджет

135023,2 135023,2 135023,2 135023,2 135023,2

республиканский
бюджет КБР

11389,8 11389,8 11389,8 11389,8 11389,8

иные источники 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9

Минприроды КБР 949 29 153352,9 153352,9 153352,9 153352,9 153352,9

1 «Обеспечение
использования,
охраны, защиты и
воспроизводства
лесов»

Минприроды КБР
всего, в том числе:

949 29 1 153352,9 153352,9 153352,9 153352,9 153352,9

29.1.00.00000 федеральный
бюджет

135023,2 135023,2 135023,2 135023,2 135023,2

республиканский
бюджет КБР

11389,8 11389,8 11389,8 11389,8 11389,8

иные источники 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9

1.1 Меро «Обеспечение Минприроды КБР 949 29 1 01 11808,6 11808,6 11808,6 11808,6 11808,6
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приятие 1 контроля пожарной

опасности в лесах и
готовности к
действиям сил и
средств,
предназначенных
для предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций в лесах,
возникших
вследствие лесных
пожаров»

всего, в том числе:

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.1.01.00000 республиканский
бюджет КБР

7159,2 7159,2 7159,2 7159,2 7159,2

иные источники 4649,4 4649,4 4649,4 4649,4 4649,4

1.2 Меро
приятие 2

Дополнительное
финансовое
обеспечение
выполнения
функций
учреждениями за
счет средств,
полученных от
приносящей доходы

Минприроды КБР
всего, в том числе:

949 29 1 01 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9
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деятельности

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.1.01.90048 иные источники 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9

1.3 Меро
приятие 3

Мероприятия по
выращиванию
посадочного
материала лесных
растений

Минприроды КБР
всего, в том числе:

949 29 1 01 2290,5 2290,5 2290,5 2290,5 2290,5

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.1.01.90048 иные источники 2290,5 2290,5 2290,5 2290,5 2290,5

1.4 Меро
приятие 4

«Обеспечение
исполнения
полномочий
Российской
Федерации в
области лесных
отношений»

Минприроды КБР
всего, в том числе:

949 29 1 05 91952,1 91952,1 91952,1 91952,1 91952,1

29.1.05.00000 федеральный 91952,1 91952,1 91952,1 91952,1 91952,1
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бюджет

республиканский
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Меро
приятие 5

Осуществление
федерального
государственного
лесного надзора

Минприроды КБР
всего, в том числе:

949 29 1 05 50632,72 50632,72 50632,72 50632,72 50632,72

29.1.05.00000 федеральный
бюджет

50632,72 50632,72 50632,72 50632,72 50632,72

республиканский
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Меро
приятие 6

Обеспечение
исполнения
полномочий в
области лесных
отношений с учетом
расходов по
переподготовке,
повышению
квалификации
работников

Минприроды КБР
всего, в том числе:

949 29 1 05 21342,34 21342,34 21342,34 21342,34 21342,34

29.1.05.00000 федеральный
бюджет

21342,34 21342,34 21342,34 21342,34 21342,34

республиканский
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.7 Меро

приятие 7
Разработка лесного
плана и
лесохозяйственных
регламентов и
внесение в них
изменений

Минприроды КБР
всего, в том числе:

949 29 1 05 278,46 278,46 278,46 278,46 278,46

29.1.05.00000 федеральный
бюджет

278,46 278,46 278,46 278,46 278,46

республиканский
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8 Меро
приятие 8

Проведение
мероприятий по
лесоустройству и
постановке на
государственный
кадастровый учет
лесных участков
29.1.05.00000

Минприроды КБР
всего, в том числе:

949 29 1 05 8961,6 8961,6 8961,6 8961,6 8961,6

29.1.05.00000 федеральный
бюджет

8961,6 8961,6 8961,6 8961,6 8961,6

республиканский
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.9 Меро

приятие 9
Охрана лесов от
пожаров

Минприроды КБР
всего, в том числе:

949 29 1 05 6518,4 6518,4 6518,4 6518,4 6518,4

29.1.05.00000 федеральный
бюджет

6518,4 6518,4 6518,4 6518,4 6518,4

республиканский
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10 Меро
приятие 10

Защита лесов Минприроды КБР
всего, в том числе:

949 29 1 05 1264,8 1264,8 1264,8 1264,8 1264,8

29.1.05.00000 федеральный
бюджет

1264,8 1264,8 1264,8 1264,8 1264,8

республиканский
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11 Меро
приятие 11

Воспроизводство
лесов и
лесоразведение

Минприроды КБР
всего, в том числе:

949 29 1 05 437,98 437,98 437,98 437,98 437,98

29.1.05.00000 федеральный
бюджет

437,98 437,98 437,98 437,98 437,98

республиканский
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.12 Меро

приятие 12
Приобретение
лесопатрульной
техники

Минприроды КБР
всего, в том числе:

949 29 1 05 2515,8 2515,8 2515,8 2515,8 2515,8

29.1.05.00000 федеральный
бюджет

2515,8 2515,8 2515,8 2515,8 2515,8

1.13 Меро
приятие 13

Комплекс
мероприятий по
выращиванию
посадочного
материала лесных
растений силами
ГБУ «Кабардино-
Балкарский лесной
питомник»

республиканский
бюджет КБР

4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1

Уплата налогов ГКУ
- лесничествами

республиканский
бюджет КБР

114,5 114,5 114,5 114,5 114,5

Федеральный
проект «Сохранение
лесов»

федеральный
бюджет

43071,1 43071,1 43071,1 43071,1 43071,1

1.14 Меро
приятие 14

Увеличение
площади
лесовосстановления
в рамках

Минприроды КБР
всего, в том числе:

949 29 1 6250,6 6250,6 6250,6 6250,6 6250,6
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федерального
проекта
«Сохранение лесов»
национального
проекта «Экология»

291GA54290 федеральный
бюджет

6250,6 6250,6 6250,6 6250,6 6250,6

республиканский
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15 Меро
приятие 15

Приобретение
лесопожарной
техники и
оборудования для
ГБУ «Кабардино-
Балкарский лесхоз»
и «ГБУ Кабардино-
Балкарский лесхоз и
лесная охрана» (в
том числе пожарно-
химической станции
II типа) в рамках
федерального
проекта
«Сохранение лесов»
национального
проекта «Экология»

Минприроды КБР
всего, в том числе:

949 29 1 36074,4 36074,4 36074,4 36074,4 36074,4
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291GA54320 федеральный

бюджет
36074,4 36074,4 36074,4 36074,4 36074,4

республиканский
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16 Меро
приятие 16

Приобретение
специализированной
лесохозяйственной
техники и
оборудования для
ГБУ «Кабардино-
Балкарский лесхоз»
и ГБУ «Кабардино-
Балкарский лесхоз и
лесная охрана» в
рамках
федерального
проекта
«Сохранение лесов»
национального
проекта «Экология»

Минприроды КБР
всего, в том числе:

949 29 1 746,1 746,1 746,1 746,1 746,1

291GA54300 федеральный
бюджет

746,1 746,1 746,1 746,1 746,1

республиканский
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(форма 5)
ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 - 2023 ГОДОВ

№
п/п

Наименование
контрольного

события
государственной

программы

Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2021 год 2022 год 2023 год

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв
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1. Приобретение

специализирован
ной лесопожарной
техники и
оборудования

Минприроды
КБР

 31.12.2021 31.12.2022  31.12.2023

2. Приобретение
специализирован
ной
лесохозяйственной
техники и
оборудования

Минприроды
КБР

 31.12.2021 31.12.2022  31.12.2023

3. Приобретение
лесопатрульной
техники

Минприроды
КБР

 31.12.2021 31.12.2022  31.12.2023

4. Посадка сеянцев  31.06.2021 31.06.2022  31.06.2023



Проект

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с учетом письма
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 17 июля 2020 г. № 09-29-29/18077 о согласовании лимита добычи
охотничьих ресурсов на сезон охоты 2020-2021 годов и приказа
Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики от 8 июня 2020 г. № 176/ОД «Об утверждении заключения
экспертной комиссии»:

1. Утвердить прилагаемый лимит добычи охотничьих ресурсов
в Кабардино-Балкарской Республике в сезон охоты с 1 августа 2020 года
до 1 августа 2021 года.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики Шаваева И.П.

Глава
Кабардино-Балкарской

Республики
К.Коков



УТВЕРЖДЕН
                                                                       распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от  «__» __________ ____№____

ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике

в сезон охоты с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года <*>

№
п/п

Наименование охотничьего угодья Кавказский тур
(старше одного

года)
1. ФГБУ «НГООХ»  охотничий участок № 1

Зольский район 12
2. ФГБУ «НГООХ»  охотничий участок № 4

Эльбрусский, Чегемский районы 84
3. ФГБУ «НГООХ»  охотничий участок № 5

Черекский район 15
4. ФГБУ «НГООХ»  охотничий участок № 6

Лескенский, Урванский, Черекский районы 16
5. Общедоступные охотничьи угодья Эльбрусского

района 4
6. Общедоступные охотничьи угодья Черекского

района 2
7. Охотничий участок «Ин-Тур» Черекского района

20
8. Охотничий участок «Уштулу» Черекского района

8
Общий объем добычи: 161

-------------------------------
<*> За исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо

охраняемых природных территориях федерального значения.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Главы Кабардино-Балкарской Республики

об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов
в Кабардино-Балкарской  Республике в сезон охоты

с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года

Проект распоряжения Главы Кабардино-Балкарской Республики  об
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской
Республике в сезон охоты с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года
разработан в соответствии с Федеральным законом от  24 июля 2009 г.
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 30 апреля 2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов
допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности
охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и от 29 июня 2010 г.
№ 228 «Об утверждении порядка принятия документа об утверждении
лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и
требований к его содержанию», заключением экспертной комиссии
государственной экологической экспертизы от 08 июня 2020 г. № 1,
утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики от 08 июня 2020 г. № 176/ОД.

Лимиты охотничьих ресурсов в  Кабардино-Балкарской    Республике в
сезон охоты с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года согласованы с
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
письмом от 17 июля 2020 года № 09-29-29/18077.

 Проектом распоряжения предусматриваются лимиты и квоты добычи
кавказского тура в сезоне охоты 2020-2021 годов на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

Принятие данного распоряжения не требует расходования финансовых
средств и не повлечет за собой негативных социально-экономических и иных
последствий.

Министр И.Шаваев

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту распоряжения Главы Кабардино-Балкарской Республики

об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов



в Кабардино-Балкарской  Республике в сезон охоты
с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года

Принятие распоряжения Главы Кабардино-Балкарской Республики
об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов
в Кабардино-Балкарской  Республике в сезон охоты с 1 августа 2020 года
по1 августа 2021 года не требует расхода финансовых средств и не повлечет
за собой негативных социально-экономических и иных последствий.

Министр И.Шаваев



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №___

О внесении изменений в пункт 5 Положения
о Министерстве природных ресурсов и экологии

Кабардино-Балкарской Республики

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в пункт 5 Положения о Министерстве природных ресурсов

и экологии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 3 апреля 2014 г. № 48-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 5.8 признать утратившим силу;
2) подпункт 5.9 изложить в следующей редакции:

       «5.9 осуществляет прием от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах III категории, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору отчетности об образовании,
утилизации, обезвреживания, о размещении отходов;»;

3) дополнить подпунктом 5.15-1 следующего содержания:
«5.15-1 осуществляет государственный надзор в части соблюдения

обязательных  требований к обращению с животными на особо
охраняемых природных территориях регионального значения,
за исключением соблюдения обязательных требований, отнесенных
к предмету федерального государственного надзора в области
обращения с  животными;».

      Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А.Мусуков
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства КБР

«О внесении изменений в пункт 5 Положения о Министерстве
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики»

Предлагаемый проект постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в пункт 5
Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики» разработан в целях:

1) исключения дублирования пунктов, так содержание пункта
5.8 Положения дублируется пунктом 5.30-2, в связи с чем,
целесообразно                пункт 5.8 признать утратившим силу;

2) приведения пункта 5.9 Положения о Минприроды КБР
в соответствие с Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 450-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».

Пункт 5.9.излагается в новой редакции:
       «5.9 осуществляет прием отчетности об образовании, утилизации,
обезвреживания, о размещении отходов от юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную
и (или) иную деятельность на объектах III категории, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору;»,

вместо прежней редакции:
«5.9 осуществляет прием отчетности об образовании, утилизации,

обезвреживании, размещении отходов, представляемой в
уведомительном порядке субъектами малого и среднего
предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной
деятельности которых образуются отходы                       на объектах,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору,
и устанавливает порядок ее представления и контроля;»;

3) приведения в соответствие с Федеральным законом от 27
декабря 2018 г. 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»                  в части передачи Минприроды КБР полномочия
по осуществлению государственного надзора в части соблюдения
обязательных  требований к обращению с животными на особо
охраняемых природных территориях регионального значения, за
исключением соблюдения обязательных требований, отнесенных к
предмету федерального государственного надзора в области обращения
с  животными.
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Проект размещен на портале Правительства Кабардино-Балкарской
Республики в сети Интернет, согласован  со всеми  заинтересованными
министерствами и ведомствами без замечаний и предложений.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                                      И.Шаваев
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства КБР

«О внесении изменений в Положение о Министерстве природных
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики»

 Принятие проекта постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в
Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики» не повлечет расходов из федерального
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики И.Шаваев



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №___

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии
по анализу санитарного состояния муниципальных образований

Кабардино-Балкарской Республики

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
      Внести в состав межведомственной комиссии по анализу
санитарного состояния муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 апреля 2014 г.
№ 72-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав межведомственной комиссии следующих
лиц:
Гедгагов З.К. - директор общества с ограниченной

ответственностью «Экологистика»
(по согласованию)

Желихажев А.А. - член комиссии по социальной политике,
здравоохранению и экологии Общественной
палаты Кабардино-Балкарской Республики
(по согласованию)

Текушев А.А. - председатель Комитета Парламента
Кабардино-Балкарской Республики по аграрным
вопросам, природопользованию, экологии
и охране окружающей среды (по согласованию)

Унажоков А.Н. - заместитель министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики - главный
архитектор Кабардино-Балкарской Республики;

б) наименование должности Асанова З.И. изложить в следующей
редакции: «заместитель руководителя Северо-Кавказского
межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (по согласованию)»;



2

в) наименование должности Меркулова Д.Е. изложить
в следующей редакции: «руководитель Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)»;

г) исключить из состава межведомственной комиссии
Галустяна В.О., Гасташева Ж.С., Мокаева К.А., Федченко Л.М.

     Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                          А.Мусуков
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по

анализу санитарного состояния муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики», утвержденный постановлением

Правительства КБР от 18 апреля 2014 г. № 72-ПП

Проект постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики «О внесении изменений в состав межведомственной
комиссии по анализу санитарного состояния муниципальных
образований Кабардино-Балкарской Республики», утвержденный
постановлением Правительства КБР от 18 апреля 2014 г. № 72-ПП
разработан в связи с возникшими кадровыми изменениями в
учреждениях и организациях, представители которых входят в состав
межведомственной комиссии.
        Проект размещен на портале Правительства КБР в сети Интернет,
согласован с заинтересованными министерствами  и ведомствами
без замечаний и предложений.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики И.Шаваев
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в состав межведомственной комиссии

по анализу санитарного состояния муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики», утвержденный постановлением

Правительства КБР от 18 апреля 2014 г. № 72-ПП

 Принятие проекта распоряжения постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в состав
межведомственной комиссии по анализу санитарного состояния
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»,
утвержденный постановлением Правительства КБР от 18 апреля 2014 г.
№ 72-ПП не потребует выделение дополнительных средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Министр И.Шаваев



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Нальчик

Внести в Перечень государственных услуг исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,
предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг,
утвержденный распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 10 июля 2017 г. № 417-рп, изменение, дополнив позицию
«Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики» пунктом 54-1 следующего содержания:

    «54-1. Прием лесных деклараций и отчетов об использовании
лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих
использование лесов».

      Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А.Мусуков
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Правительства КБР

о внесении изменения в Перечень государственных услуг
исполнительных органов государственной власти  Кабардино-

Балкарской Республики, предоставляемых по принципу «одного окна» в
многофункциональных центрах по предоставлению государственных и

муниципальных услуг

Проект распоряжения Правительства КБР о внесении изменений
в Перечень государственных услуг исполнительных органов
государственной власти  Кабардино-Балкарской Республики,
предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг,
утвержденный распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 10 июля 2017 г. № 417-рп  разработан в целях
предоставления государственной услуги  по приему лесных деклараций
и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц,
осуществляющих использование лесов, в том числе в электронной
форме в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая
Портал государственных и муниципальных услуг.

Проект размещен на портале Правительства КБР в сети Интернет,
направлен на согласование в заинтересованные министерства  и
ведомства.
         Принятие распоряжения не повлечет расходов федерального
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                                               И.Шаваев
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту распоряжения Правительства КБР

о внесении изменений в Перечень государственных услуг
исполнительных органов государственной власти

Кабардино-Балкарской Республики, предоставляемых по принципу
«одного окна» в многофункциональных центрах по предоставлению

государственных  и муниципальных услуг

Принятие распоряжения о внесении изменений в Перечень
государственных услуг исполнительных органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляемых по
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах по
предоставлению государственных и муниципальных услуг,
утвержденный распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 10 июля 2017 г. № 417-рп  не повлечет расходов
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                                              И. Шаваев



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Нальчик

Уполномочить министра природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики Шаваева И.П. на подписание
и направление от имени Правительства Кабардино-Балкарской
Республики в орган, осуществляющий государственный кадастровый
учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество, документов (содержащихся в них сведений)
для осуществления государственного кадастрового учета и внесения
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах
и площадях особо охраняемых природных территорий регионального
значения, перечень которых утвержден постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2000 г. № 75
«Об упорядочении организации учета и охраны особо охраняемых
природных территорий, расположенныхв Кабардино-Балкарской
Республике».

      Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А.Мусуков
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
о наделении полномочиями  министра природных ресурсов и экологии

Кабардино-Балкарской Республики Шаваева И.П.

Принятие распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской
<О наделении полномочиями министра природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики Шаваева И.П. на подписание
и направление от имени Правительства Кабардино-Балкарской
Республики в орган, осуществляющий государственный кадастровый
учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество, документов (содержащихся в них сведений)
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о границах и площадях особо охраняемых природных территорий
регионального значения>    обусловлено необходимостью актуализации
данных о границах и площадях государственных природных заказников
и памятников природы республиканского значения, полученных в
результате землеустроительных работ, проведенных АО
«СевкавНИИгипрозем» в соответствии с заключенным государственным
контрактом с ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий
КБР», а также необходимостью постановки на государственный
кадастровый учет и внесения в Единый государственный реестр
недвижимости указанных сведений.

Проект размещен на портале Правительства КБР в сети Интернет,
направлен на согласование в заинтересованные министерства  и
ведомства.

Принятие проекта не повлечет расходов федерального бюджета
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                                              И.Шаваев
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту распоряжения Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
о наделении полномочиями  министра природных ресурсов и экологии

Кабардино-Балкарской Республики Шаваева И.П.

Принятие распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской
<О наделении полномочиями министра природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики Шаваева И.П. на подписание и
направление от имени Правительства Кабардино-Балкарской
Республики в орган, осуществляющий государственный кадастровый
учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество, документов (содержащихся в них сведений)
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о границах и площадях особо охраняемых природных территорий
регионального значения> не повлечет расходов из федерального
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                                            И. Шаваев



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Нальчик

1. Образовать рабочую группу по рассмотрению вопросов,
возникающих при подготовке и принятии решений, связанных
с  внесением протеста прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики
на постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 19 мая 2009 г. № 125-ПП «О ликвидации государственного
природного заказника Кабардино-Балкарской Республики «Гедуко»,
и утвердить ее состав согласно приложению.

2. Рабочей группе до 21 декабря 2020 г. представить
в Правительство Кабардино-Балкарской Республики информацию
о результатах работы.

       Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                             А.Мусуков



СОСТАВ
рабочей группы по рассмотрению вопросов, возникающих

при подготовке и принятии решений, связанных с внесением
протеста прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики
на постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики  от 19 мая 2009 г. № 125-ПП «О ликвидации

государственного природного заказника
Кабардино-Балкарской Республики «Гедуко»

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

Говоров С.А. _ первый заместитель Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель
рабочей группы)

Шаваев И.П. _ министр природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель
руководителя рабочей группы)

Аджиева А.М. _ начальник отдела правового обеспечения
Министерства природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики

Балкаров З.Б. _ начальник отдела управления земельными
отношениями и взаимодействия с органами
местного самоуправления Министерства
земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

Белгаров Р.А. _ исполняющий обязанности начальника управления
строительства, промышленности, энергетики,
транспорта, связи и жилищно-коммунального
хозяйства местной администрации
Прохладненского муниципального района (по
согласованию)

Бижоева М.Х. _ специалист-эксперт службы по обеспечению
деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Кабардино-Балкарской
Республике (по согласованию)



Бирсов Х.М. _ член общественного совета Министерства
природных ресурсов и экологииКабардино-
БалкарскойРеспублики(по согласованию)

Биттиров А.А. _ директор государственного казенного учреждения
«Дирекция особо охраняемых природных
территорий Кабардино-Балкарской Республики»
(секретарь рабочей группы)

Бозиев Т.Х. _ заместитель директора федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Кабардино-Балкарской
Республике (по согласованию)

Вадахов Т.А. _ заместитель министра сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

Гыллыева М.М. _ исполняющая обязанности заместителя
начальника управления– начальника отдела
правовой экспертизы государственно-правового
управления Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики

Гриневич В.В. _ заместитель министра природных ресурсов
и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Иванова А.Н. _ ведущий специалист-эксперт отдела
комплектования и контроля за исполнением
архивного законодательства управления
центрального государственного архива Архивной
службы Кабардино-Балкарской Республики
(по согласованию)

Макоев М.М. _ начальник отдела природопользования
Министерства природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики

Маремов М.Х. _ заместитель министра природных ресурсов
и экологии Кабардино-Балкарской Республики



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Правительства  КБР

об образовании рабочей группы по рассмотрению соответствия
федеральному законодательству вопроса ликвидации государственного

природного заказника Кабардино-Балкарской Республики «Гедуко»
и утверждении ее состава

Принятие проекта распоряжения Правительства Кабардино-
Балкарской Республики об образовании рабочей группы по
рассмотрению вопроса ликвидации государственного природного
заказника Кабардино-Балкарской Республики «Гедуко»  и утверждении
ее состава обусловлено необходимостью рассмотрения вопроса
о соответствии федеральному законодательству постановления
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2009 г.
№ 125-ПП «О ликвидации государственного природного заказника
Кабардино-Балкарской Республики «Гедуко»  на основании Протеста
Прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики от 31 января 2020 г.
№ 7-9-2020/41.
        Проект размещен на портале Правительства КБР в сети Интернет,
направлен на согласование в заинтересованные министерства
и ведомства.
        Принятие  распоряжения не повлечет расходов федерального
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                                             И. Шаваев



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту распоряжения Правительства КБР

распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики
об образовании рабочей группы по рассмотрению соответствия

федеральному законодательству вопроса ликвидации государственного
природного заказника Кабардино-Балкарской Республики «Гедуко»

и утверждении ее состава

 Принятие распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской
Республики об образовании рабочей группы по рассмотрению
соответствия федеральному законодательству вопроса ликвидации
государственного природного заказника Кабардино-Балкарской
Республики «Гедуко» и утверждении ее состава не повлечет расходов  из
федерального бюджета и  республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                                              И. Шаваев



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Нальчик

Признать утратившим силу:
распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 12 ноября 2014 г. № 694-рп;
пункт 4 распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской

Республики от 15 февраля 2016 г. № 62-рп;
пункт 3 распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской

Республики от 20 ноября 2017 г. № 673-рп (единый портал органов
государственной власти и органов местного самоуправления
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru),
21.11.2017).

      Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А.Мусуков

http://www.pravitelstvo.kbr.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
о признании утратившими силу распоряжений Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

Проект распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской
Республики о признании  утратившими  силу  распоряжений
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, разработан в связи с
утратой актуальности  распоряжения Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12 ноября 2014 г. №  694-рп (в редакции
распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15
февраля 2016 г. № 62-рп, от 20 ноября 2017 г. № 673-рп) <Об
образовании межведомственной комиссии по приведению в
соответствие данных государственного лесного реестра и данных
Управления Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике>.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации
от 6 июля 2017 г. № ДК-П13-182пр в рамках контроля за реализацией
вступившего в силу с 11 августа 2017 г. Федерального закона от 29 июля
2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в
сведениях государственных реестров и установления принадлежности
земельного участка к определенной категории земель»необходимо было
обеспечить проведение в субъектах Российской Федерации сплошной
проверки соблюдения законности возникновения прав на земельные
участки, относящиеся в соответствии с государственным лесным
реестром (ГЛР) к лесным, а в соответствии со сведениями Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) к землям иных
категорий.

Совместным  письмом  Рослесхоза и Росреестра от 18 сентября 2017
г. № ИВ-03-54/13151/26356-ВА/Д23и предписано, что выполнение
данного мероприятия целесообразно осуществлять в рамках
деятельности межведомственных рабочих групп, созданных ранее в
субъектах Российской Федерации в целях решения вопросов, связанных
с приведением в соответствие сведений ЕГРН и ГЛР.

Совместным  письмом  Рослесхоза и Росреестра
от 10 августа 2020 г. № СА-03-54/15227/01-7099-ОС/20 вышеуказанное
письмо и Указания для региональных  межведомственных групп,
созданных в целях решения вопросов, связанных с приведением в
соответствие сведений ЕГРН и ГЛР отозвано с исполнения, в связи с
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чем, ликвидируется межведомственная комиссия по приведению в
соответствие данных ЕГРН и ГЛР.

Проект размещен на портале Правительства КБР в сети Интернет,
согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами без
замечаний и предложений.
        Принятие распоряжения не повлечет расходов федерального
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                                               И.Шаваев
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту распоряжения Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
о признании утратившими силу распоряжений

Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Принятие распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской
Республики  о признании утратившими силу распоряжений
Правительства Кабардино-Балкарской Республики не повлечет расходов
из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                                              И. Шаваев
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