
Форма 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2016г.

    Наименование государственной программы «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014 – 2020 годы»
(указать наименование государственной программы)

    Ответственный исполнитель государственной программы         Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

        (указать наименование исполнительного органа
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики)

N
п/п

Статус Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнитель,

государственный заказчик
(заказчик-координатор)

ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской

Республики, тыс. рублей

Кассовые расходы,
в %

Главный
распорядител
ь бюджетных

средств

Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид
расхода

Сводная
бюджетная

роспись,
план на
1января

отчетного
года

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную дату

Кассовое
исполнение на
отчетную дату

к плану на
1января

отчетного
года

к плану  на
отчетную

дату

Государственная
   программа

«Охрана
окружающей среды в
Кабардино-
Балкарской
Республике»

всего       X   X     X    X    X 37867,4 52268,1 35500,5 94 68

Минприроды КБР 949   X     X    X    X 37867,4 52268,1 35500,5 94 68

Министерство образования,
науки и по делам молодежи
КБР

973   X     X    X    X 0,00 0,00 0,00

Государственный комитет по
печати и массовым
коммуникациям

935   X     X    X    X 0,00 0,00 0,00

Минстрой и  ЖКХ КБР 932 0,00 0,00 0,00
Местные администрации
муниципальных районов и г.о.

  X     X    X    X 0,00 0,00 0,00

1 Подпрограмма «Поддержка и
развитие особо-
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения»»

всего всего   X     X    X    X 8110,7 7935,1 6956,6 86 88



Минприроды КБР 949   X     X    X    X 8110,7 7935,1 6956,6 86 88

1.2 Основное
 мероприятие 1

Расходы на
обеспечение
деятельности ГКУ
«Дирекция особо
охраняемых
природных
территорий
Кабардино-
Балкарской
Республики»

Минприроды КБР 949 8110,7 7935,1 6956,6 86 88

2 Подпрограмма «Развитие
водохозяйственного
комплекса
Кабардино-
Балкарской
Республики»

всего 949   X     X    X    X 0 15373,1 0 0 0

Минприроды КБР 949   X     X    X    X 0 15373,1 0 0 0

3 Подпрограмма (мероприятие) "Обеспечение
реализации государственной
программы" Охрана окружающей среды в
Кабардино-Балкарской Республике на 2014-
2020 годы

всего всего   X     X    X    X 29756,7 28959,9 28543,9
Минприроды КБР 949   X     X    X    X

3.1
Основное
мероприятие 1

Обеспечение
деятельности
Министерства
природных ресурсов
и экологии
Кабардино-
Балкарской
Республики

Минприроды КБР 949 29756,7 28959,9 28543,9



Форма 2

Отчет о расходах на реализацию целей
государственной программы за счет всех

источников финансирования по состоянию на 01.01.2016г.

    Наименование государственной программы «Охрана окружающей среды в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2014 – 2020 годы

    Ответственный исполнитель государственной программы Министерство
природных ресурсов и экологии КБР

N
п/п

Статус Источник финансирования Оценка расходов,
тыс. рублей

Освоение
выделенных
средств в %Оценка

расходов
(согласно

государствен
ной

программе)

Согласно
закону о
бюджете
КБР на

2015 год

Фактичес
кие

расходы
на

отчетную
дату

Государственная
программа  «Охрана
окружающей среды
Кабардино-Балкарской
Республики»

всего 190703,2 169029,70 106688,7 63

республиканский бюджет
Кабардино-Балкарской Республики

69365,5 52268,1 36874,9 70,5

федеральный бюджет 121337,70 116761,6 69813,8 59,8
бюджеты муниципальных
образований   Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0

иные источники 0,00 0,00 0,00 0
1 Подпрограмма

«Охрана атмосферного
воздуха»

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

0,00 0,00 0,00 0

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0
бюджеты муниципальных
образований   Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0

иные источники 0,00 0,00 0,00 0
2 Подпрограмма

«Мониторинг
состояния недр по
территориальной сети
наблюдения»

всего 3000,0 0,00 0,00 0
республиканский бюджет
Кабардино-Балкарской Республики

3000,0 0,00 0,00 0

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0
бюджеты муниципальных
образований   Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0

иные источники 0,00 0,00 0,00 0
3 Подпрограмма*

«Повышение
эффективности
использования водных
ресурсов»

всего 44105,70 28567,8 24576,6 86,0
республиканский бюджет
Кабардино-Балкарской Республики

15000,00 0,00 0,00 0

федеральный бюджет 29105,70 28567,8 24576,6 86,0
бюджеты муниципальных
образований   Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0

иные источники 0,00 0,00 0,00 0

4 Подпрограмма
«Поддержка и
развитие особо
охраняемых
природных

всего 8608,8 7935,1 7929,9 99,9
республиканский бюджет
Кабардино-Балкарской Республики

8608,8 7935,1 7929,9 99,9

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0



территорий
регионального
значения Кабардино-
Балкарской
Республики»

бюджеты муниципальных
образований   Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0

иные источники 0,00 0,00 0,00 0

5 Подпрограмма
«Обеспечение
воспроизводства и
сохранения
охотничьих ресурсов»

всего 5232,0 4602,7 4602,7 100
республиканский бюджет
Кабардино-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0

федеральный бюджет 5232,0 4602,7 4602,7 100
бюджеты муниципальных
образований   Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0

иные источники 0,00 0,00 0,00 0

6 Подпрограмма
«Экологическое
образование,
воспитание и
просвещение
населения в
Кабардино-Балкарской
Республике»

всего 0,00 0,00 0,00 0

республиканский бюджет
Кабардино-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0

бюджеты муниципальных
образований   Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0

иные источники 0,00 0,00 0,00 0

7 Подпрограмма**
«Развитие
водохозяйственного
комплекса Кабардино-
Балкарской
Республики»

всего 100000,0 98964,2 40634,5 41,0

республиканский бюджет
Кабардино-Балкарской Республики

13000,0 15373,1 0 0

федеральный бюджет 87000,0 83591,1 40634,5 48,6

бюджеты муниципальных
образований   Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0

иные источники 0,00 0,00 0,00 0

8 Подпрограмма
«Организация
управления отходами
в Кабардино-
Балкарской
Республике»

всего 0,00 0,00 0,00 0

республиканский бюджет
Кабардино-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0

бюджеты муниципальных
образований   Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0

иные источники 0,00 0,00 0,00 0

5 Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
государственной
программы «Охрана
окружающей среды в
Кабардино-Балкарской
Республике» на 2014-
2020 годы

всего 29756,7 28959,9 28945,0 99,95

республиканский бюджет
Кабардино-Балкарской Республики

29756,7 28959,9 28945,0 99,95

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0

бюджеты муниципальных
образований   Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0

иные источники 0,00 0,00 0,00 0



Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий

государственной программы по состоянию на 01.01.2016г

Наименование государственной программы _Государственная   программа Кабардино-Балкарской Республики
«Охрана окружающей среды в  Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2020 годы

(указать наименование государственной программы)
    Ответственный исполнитель государственной программы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

(указать наименование исполнительного органагосударственной власти Кабардино-Балкарской Республики)

N
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
 мероприятия

Ответственный исполнитель
подпрограммы,  основного
 мероприятия

Срок
выполнения
 плановый

Срок
выполнения
фактический

Ожидаемый
непосредственный
   результат

Достигнутый
 результат

Проблемы,  возникшие
в ходе   реализации
мероприятия

Подпрограмма      «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»
1 Капитальный

ремонт
берегоукрепитель-
ного сооружения
на левом и правом
берегах р. Баксан
по защите г. Баксан
и с.п. Дыгулыбгей»

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативного
воздействия паводков

- Отсутствие
софинансирования из

республиканского
бюджета Кабардино-

Балкарской Республики

1.1 Капитальный
ремонт
берегоукрепитель-
ного сооружения
на р. Баксан выше
автотрассы
«Баксан-Нальчик»

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативного
воздействия паводков

- Отсутствие
софинансирования из

республиканского
бюджета Кабардино-

Балкарской Республики

1.2 Капитальный
ремонт защитной
дамбы на р.
Нальчик по защите
с.п. Нартан

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативного
воздействия паводков

- Отсутствие
софинансирования из

республиканского
бюджета Кабардино-

Балкарской Республики
2 Подпрограмма «Мониторинг состояния недр по территориальной сети наблюдения»            не реализовывалась,  все мероприятия намечены на 2017 год

3 Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха» не реализовывалась,  все мероприятия намечены на 2017 год

4 Подпрограмма  «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике»    не реализовывалась,  все мероприятия намечены на 2017 год



      5. Подпрограмма   «Экологическое образование, воспитанное и просвещение населения»

5.1 Организация
системы
повышения
квалификации
преподавателей
(экологии и
смежных
дисциплин)
образовательных
учреждений,
педагогов
дополнительного
образования по
вопросам охраны
окружающей среды
и современных
технологий по
экологии

Министерство образования,
науки и по делам молодежи
КБР

2015 2015 Повышение
квалификации 140
преподавателей
образовательных
учреждений в 2014-
2020 годах

Учителя биологии,
географии, педагоги
дополнительного
образования детей в
установленном
порядке проходят
курсы повышения
квалификации, том
числе и по вопросам
экологического
образования и
воспитания.
25 преподавателей

5.2 Проведение
семинаров для
педагогов и
руководителей
учебных заведений
по экологии

Министерство образования,
науки и по делам молодежи
КБР

2015 2015 В 2015 году  РДЭБЦ
проведен
республиканский
семинар
«Организация
учебно-
исследовательской
деятельности в
учреждениях
дополнительного
образования».

5.3 Подготовка
оригинал-макета и
издание
Государственного
доклада о
состоянии

Минприроды КБР 2015 2015 Сохранение и развитие
системы
экологического
образования,
воспитания и
просвещения в

В 2015 год
подготовлен и
опубликован в сети
«Интернет» и на
бумажном носителе
ежегодный «Доклад о



окружающей среды
Кабардино-
Балкарской
Республики

интересах личности,
общества и государства

природопользовании
и экологической
ситуации в КБР»

5.4 Организация и
проведение
ежегодных
республиканских
конкурсов в сфере
экологии

Министерство образования,
науки и по делам молодежи
КБР

2015 2015 проведены
республиканские
конкурсы в сфере
экологии
учувствовало
1000 человек

5.5 Проведение
детских
экологических
праздников: «День
Земли», «День
птиц», «День
защиты леса»,
«Зеленая планета»
и др.

Министерство образования,
науки и по делам молодежи
КБР,
Минприроды КБР

2015 2015 Сохранение и развитие
системы
экологического
образования,
воспитания и
просвещения в
интересах личности,
общества и государства

Проведены детские
экологические
праздники во всех
муниципальных
образованиях: «День
Земли», «День птиц»,
«День защиты леса»,
«Зеленая планета» и
др.

5.6 Организация и
проведение
экологических
акций

Минприроды КБР,
Министерство образования,
науки и по делам молодежи
КБР,
местные администрации
муниципальных районов и
городских округов

2015 2015 Сохранение и развитие
системы
экологического
образования,
воспитания и
просвещения в
интересах личности,
общества и
государства.
Вовлечение взрослого
населения в
экологические акции и
субботники до 55000
человек к 2020 году

Проведено
множество
экологических акций
и  субботников,
«Зеленая волна»,
«Чистым рекам-
чистые берега»,
«Чистое озеро
Тамбукан», «Водопад
Гедмишх»,  «Голубые
озера», «Чегемские
водопады»,   участие,
в которых удалось
вовлечь более 40000
жителей республики.

5.7 Проведение
Республиканского
месячника по

Минприроды КБР,
Министерство образования,
науки и по делам молодежи

2015 2015 с 31 марта по 31 мая
проведен
двухмесячник по



озеленению и
благоустройству

КБР,
местные администрации
муниципальных районов и
городских округов

санитарной очистке,
благоустройству и
озеленению
территорий
населенных пунктов
республики, в рамках
которого проведена
акция «День посадки
леса» и привлечено
более 7000 человек

5.8 Создание уголков
природы во всех
школьных и
дошкольных
учреждениях

Министерство образования,
науки и по делам молодежи
КБР,
местные администрации
муниципальных районов и
городских округов

2015 2015 Увеличение количества
образовательных
учреждений
республики,
работающих по
программе
экологического
воспитания и
просвещения 80 единиц
к 2020 году

в образовательных
дошкольных и
школьных
учреждениях
созданы и
функционируют
уголки природы, где
находятся комнатные
растения,
природный материал,
художественная
литература и
энциклопедии,
поделки и макеты из
природного
материала,
в 30 образовательных
учреждениях

5.9 Проведение
экологических
экскурсий и
экспедиций

Министерство образования,
науки и по делам молодежи
КБР,
местные администрации
муниципальных районов и
городских округов

2015 2015 Республиканским
детским эколого-
биологическим
центром в отчетный
период проведено 50
экскурсий, также в
муниципальных
районах и городских
округах проведены
экскурсии и
экспедиции, в
которых приняли
участие более 2000



человек
.                Подпрограмма « Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов Кабардино-Балкарской Республики»

«Обеспечение
воспроизводства и
сохранения
охотничьих
ресурсов
Кабардино-
Балкарской
Республики»

Министерство природных
ресурсов и экологии КБР

2014-2020

Развитие
организованной
охоты и
охотничьего
туризма

Министерство природных
ресурсов и экологии КБР

2014-2020 г - Развитие охотничьей
инфраструктуры в КБР

- Отсутствие
финансирования из
республиканского

бюджета КБР, начало
финансирования

предполагается в 2017
году

Подкормка
животных в
угодьях с
подорванной
человеком
кормовой емкостью

Министерство природных
ресурсов и экологии КБР

2014 - 2020 г - Увеличение количества
поголовья диких

животных, уменьшение
вероятности

возникновения очагов
заболеваний, а также
отвлечение зверя от

сельскохозяйственных
угодий

- Отсутствие
финансирования из
республиканского

бюджета КБР, начало
финансирования

предполагается в 2017
году

Предупреждение
гибели животных
от стихийных
бедствий и от
сельскохозяйствен
ных машин,
ветеринарно-
профилактические
мероприятия по
оздоровлению
популяций диких
животных

Министерство природных
ресурсов и экологии КБР

2014 - 2020 г - Развитие охотничьей
инфраструктуры в КБР

- Отсутствие
финансирования из
республиканского

бюджета КБР, начало
финансирования

предполагается в 2017
году

7 Подпрограмма * «Повышение эффективности использования водных ресурсов»
Установление
границ

Минприроды КБР 2015 2015 Охрана водных
объектов от

Установлен
специальный режим



водоохранных зон
и границ
прибрежных
защитных полос
реки Малка в
пределах
Зольского,
Баксанского и
Прохладненского
муниципальных
районов КБР

загрязнения и
истощения

осуществления
хозяйственной и иной
деятельности

Установление
границ
водоохранных зон
и границ
прибрежных
защитных полос
реки Баксан в
пределах
Эльбрусского,
Баксанского,
Чегемского,
Майского и
Прохладненского
муниципальных
районов КБР

Минприроды КБР 2015 2015 Охрана водных
объектов от
загрязнения и
истощения

Установлен
специальный режим
осуществления
хозяйственной и иной
деятельности

Установление
границ
водоохранных зон
и границ
прибрежных
защитных полос
реки Черек в
пределах
Черекского,
Урванского и
Майского
муниципальных
районов КБР

Минприроды КБР 2015 2015 Охрана водных
объектов от
загрязнения и
истощения

Установлен
специальный режим
осуществления
хозяйственной и иной
деятельности



Установление
границ
водоохранных зон
и границ
прибрежных
защитных полос
реки Чегем в
пределах
Чегемского
муниципального
района КБР

Минприроды КБР 2015 2015 Охрана водных
объектов от
загрязнения и
истощения

Установлен
специальный режим
осуществления
хозяйственной и иной
деятельности

Установление
границ
водоохранных зон
и границ
прибрежных
защитных полос
реки Черек-
Хуламский в
пределах
населенных
пунктов Бабугент,
Кара-Су, Безенги
Черекского
муниципального
района КБР

Минприроды КБР 2015 2015 Охрана водных
объектов от
загрязнения и
истощения

Установлен
специальный режим
осуществления
хозяйственной и иной
деятельности

Установление
границ
водоохранных зон
и границ
прибрежных
защитных полос
реки Терек в
пределах Терского
и Майского
муниципальных
районов КБР

Минприроды КБР 2015 2015 Охрана водных
объектов от
загрязнения и
истощения

Установлен
специальный режим
осуществления
хозяйственной и иной
деятельности

Установление
границ

Минприроды КБР 2015 2015 Охрана водных
объектов от

Установлен



водоохранных зон
и границ
прибрежных
защитных полос
реки Куркужин в
пределах
Эльбрусского,
Баксанского и
Прохладненского
муниципальных
районов КБР

загрязнения и
истощения

специальный режим
осуществления
хозяйственной и иной
деятельности

Руслорегулировочн
ые работы на  р.
Черек в пределах
с.п. Старый Черек
Урванского района,
КБР

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативного
воздействия паводков

Руслорегулировочн
ые работы на  р.
Урвань  в районе
садоводческого
товарищества
"Химик"

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативного
воздействия паводков

Руслорегулировочн
ые работы на р.
Каменка в пределах
микрорайона Мир в
с.п. Шалушка
Чегемского района,
КБР

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативного
воздействия паводков

Руслорегулировочн
ые работы на  р.
Нальчик в пределах
п. Хасанья
городского округа
Нальчик, КБР

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативного
воздействия паводков



Разработка проекта
"Руслорегулировоч
ные работы на реке
Деменюк в
пределах г.
Майский,
Майского района,
КБР"

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативного
воздействия паводков

Разработка проекта
"Руслорегулировоч
ные работы на реке
Черек в пределах г.
Майский,
Майского района,
КБР"

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативного
воздействия паводков

Разработка проекта
"Руслорегулировоч
ные работы на реке
Баксан в пределах
г. Тырныауз,
Эльбрусского
района, КБР"

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативного
воздействия паводков

Разработка проекта
"Руслорегулировоч
ные работы на реке
Куркужин в
пределах с.п.
Карагач,
Прохладненского
района, КБР"

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативного
воздействия паводков

Разработка проекта
"Руслорегулировоч
ные работы на реке
Гунделен в
пределах с.п.
Кенделен,
Эльбрусского

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативного
воздействия паводков



района, КБР"

Разработка проекта
"Руслорегулировоч
ные работы на реке
Псыгансу в
пределах с.п.
Псыгансу,
Урванского района,
КБР"

 Минприроды КБР

2015 2015 Защита от негативного
воздействия паводков



Форма 4

Отчет о выполнении сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями

Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы по состоянию на __

Наименование государственной программы _Государственная   программа Кабардино-Балкарской Республики
«Охрана окружающей среды в  Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2020 годы

(указать наименование государственной программы)
    Ответственный исполнитель государственной программы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

(указать наименование исполнительного органагосударственной власти Кабардино-Балкарской Республики)

N
п/п

Наименование
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя

,характеризующего
объем услуги

(работы)

Единица
измерения

объем
государственной

программы

Значение показателя
объема

государственной
услуги

Расходы республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики на

оказание государственной услуги
(выполнение работы),

тыс. рублей

Кассовые расходы,
в %

план факт Сводная
бюджетная
роспись на1

января
отчетного

года

Сводная
бюджетная

роспись на31
декабря

отчетного
года

кассовое
исполнение

к плануна1
января

отчетного
года

к плану на
отчетную

дату

Подпрограмма (указать наименование подпрограммы,в рамках которой оказывается государственная услуга(выполняется работа)
Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа)

  1
  2

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа)

  3
  4
 ...

Подпрограмма (указать наименование подпрограммы,в рамках которой оказывается государственная услуга(выполняется работа)
Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа)

 ...
 ...



Форма 5

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей
(индикаторов) государственной программы по состоянию на __

Наименование государственной программы _Государственная   программа Кабардино-Балкарской Республики
«Охрана окружающей среды в  Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2020 годы

(указать наименование государственной программы)
    Ответственный исполнитель государственной программы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

(указать наименование исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики)

N
п/п

Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единица
измере-

ния

Значение целевых
показателей

(индикаторов)

Абсолютное
отклонение

Относитель
ное

отклонение

обоснование
отклонений   значений
целевого   показателя

(индикатора)  на конец
отчетного периодаплан на

текущий
год

значение
на конец
отчетного

года

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

1 Капитальный ремонт берегоукрепитель-ного сооружения на левом и правом
берегах р. Баксан по защите г. Баксан и с.п. Дыгулыбгей»

км - Исполнение
на 50%

2 Капитальный ремонт берегоукрепитель-ного сооружения на р. Баксан выше
автотрассы «Баксан-Нальчик»

км - Исполнение
на 50%

3 Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Нальчик по защите с.п. Нартан Км - Исполнение
на 50%

Подпрограмма «Экологическое образование, воспитанное и просвещение населения»

1 численность преподавателей образовательных                   учреждений,
прошедших повышение квалификации по                   экологии

чел. 20 25

2 численность взрослого населения, участвующего в                   экологических
акциях, субботниках

чел. 7000 45000

3 численность образовательных учреждений республики,
работающих по программе экологического воспитания и

ед. 12 12



просвещения

4 количество участников олимпиад, конкурсов экологического
направления,

чел. 1000 1000

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов Кабардино-Балкарской Республики»

Доля площади охотничьих угодий, на которых проведено
внутрихозяйственное охотустройство в общей площади охотугодий
КБР

% 44,5 49,1 +4,6 - Все закреплен-
ные на данный период
охотугодья провели
внутрихо-зяйственное
охотустройс-
тво

Доля площади закрепленных охотугодий к общей площади
охотугодий КБР

% 42,1 49,1 +7,0 - -

Доля фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным
лимитам добычи

% 14,2 25 +10,8 - -

Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи к
общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на
территории КБР

% 35,4 35,4 0 - -

Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг
численности, к общему видовому составу охотничьих ресурсов,
обитающих на территории КБР

% 16,5 24 +7,5 - -

Подпрограмма  «Повышение эффективности использования водных ресурсов»

1 Протяженность установленных водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов

км 91 1173,238 1082,238 - В результате образовав-
шейся экономии были
заявлены
дополнительные
объекты



Форма 6

Сведения о внесенных в государственную
программу изменениях по состоянию на __

Наименование государственной программы _Государственная   программа Кабардино-Балкарской Республики
«Охрана окружающей среды в  Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2020 годы

(указать наименование государственной программы)
    Ответственный исполнитель государственной программы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

(указать наименование исполнительного органагосударственной власти Кабардино-Балкарской Республики)

 N
п/п

Вид нормативного правового акта Дата принятия Номер  Суть изменений
краткое изложение

 1    Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

 2    Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики


