
Отчет о реапизации государственной программы КБР
<<Развитие лесного хозяйс,гва в Кабарлино-Балкарской Республике) за 202l г

[dелью Государственной программы Кабарлино-Балкарской Республики
<<Развитие лесного хозяйства в Кабарлино-Балкарской Республике>
повышение эффективности использования, охраны, защиты и
ВосПроизводства лесов, обеспечение с,габильного удовлетворения
общественных потребнос,гей в ресурсах и tlолезных свойствах леса при
гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и

основных функциЙ лесов. Сокрашlение IIотерь лесного хозяЙства от
пожаров, вредных организмов и незаконных рубок; создание условий для
рацион€Lльного и интенсивного использоваFIия лесов при сохранении их
экологически функuий и биологическоI,о разнообразия; повышение
эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов;
обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение
продуктивности и качества лесов; повышение эффективности управления
лесами.
На реализацию программьl в 202l году в бюджете Кабардино-Балкарской
Республики было предусмотрено |З9756,4 тыс. рублей, в том числе 1270]З,8
тыс. рублей за счет средств федерапьного бюджета и |2682,6 тыс. рублей за
счет средств республика}{ского бюджета. Фактическое финансирование
программы составило l З9705,З тыс. рублеЙ (99,97 О/о от планового объема

финансирования), в том числе l2707З,8 тыс. рублей (l00% о,г планового
объема финансирования) за счет средств фелерального бюджета и |26З1,5
тыс. рублеЙ (99,6Yо от пJIанового объема финансирования) за счет средств
республиканского бюджета.

По подпрограмме <()беспечение использования', охраны, защиты и
воспроизводства лесов) в республиканском бюджете Кабарлино-Бал карской
Республики на 202l год было предусмотрено 1З9756,4 тыс. рублей, в том
числе |2707З,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 12682,6
тыс. рублеЙ за счет средств республиканского бюджета. Фактическое
финансирование составило 139705,3 тыс. рублей (99,97oh от
запланированного объема финансирования), в том числе 12701З,8 тыс.

рублей (100% от запланированного объема финансирования) за счет средств
фелерального бюджета и 12631,5 тыс. рублей за счет средств
республиканского бюджеr,а (99,6О^ от запланированного объема

финансирования). Выделенные по данной полrIрограмме финансовые
средства израсходованы на выполнение сле/{уюtцих мероприятий:

Охрана лесов от пожаров; Защита лесов; Воспроизводство лесов и

лесор€введение; Отвод и ,гаксация лесосек; Проведение мероприятий по
лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных
участков; Мониторинг пожарной опасности; Выращивание посадочного
материаJIа лесных растений; Увеличение площади лесовосстановления;

l



l

Оснащение специа_пизированных учреждений лесопожарной и
лесохозяйственной техникой и оборудованием.

Реализация государственной программы оценивается как
эффективное, так как все предусмотренные госпрограммой ocHoBHbie
мероприятия за 2021 год выполнены в полном объеме.



свЕдЕния
о достижен ии значени й показателей ( и нди каторов)

Значен ия показателей (и нли каторов) госуларствен ной
программы, подпрограммы государственной программы

отчетный год

ль
пlп

наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

год, предшествующий
отчетному< l > план факт

обоснование откJIонений значений
показателя (индикатора) на конец отчетного

года (при наличии)

l 2 J 4 5 6 7
l'осударственная программа "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"

Основное мероприятие "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"
l Лесистость территории

Кабарлино-Бал карской
Республ r,r ки

процентов l5,4 1_5.4 l5.4

2 [оля площади земель
лесного фонла, переданных в

пользование, в общей
площади земель лесного
фонла

процентов 4.1 4.1 4,1

_) отношение площади
лесовосстановления 14

лесоразведения к площади
вырубленных и погибшttх
лесньiх насаждений

процентов l00 l00 l00

4 объем платежей в

бюджетную систему
Российской Фелераuии от
использования лесов,

расположенных на землях
лесного фонла, в расчете на l

га земель лесного фонла

рублей 10,2 48,7 46,| Аl,кltионы I|() куlljlс-продаже лесных насаждений не
проt]одились. l] связи с чем объем платежей

умсньшиJlся

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

процентов 46,9 36,9 з6,9



6 !,оля лесных пожаров,
Jlиквидированных в течение
первых суток с момента
обнаружения, в общем
количестве лесных пожаров

процентов l00 7],| 0 Лесныс пожары за202| год не были допущены

] Щоля площади погибших и
поврежденных лесных
насаждений с учетом
проведенных мероприятий
по защите леса в обцей
площади земель лесного
фонла, занятых лесными
насаждениями

процеllтоt] 2,0 l,46l 1.46l

8 ffоля площади лесов, на
которы х проведена таксация
лесов и в отношении
которых осуществлено
проектирование
мероприятий по охране,
защите и воспроизводству в

течение последних l 0 лет. в

площади лесов с
интенсивным
использованием лесов и

ведением лесного хозя йства

процентов l00 l00

9 ffоля семян с улучшенными
наследствен ны м и

свойствами в обшем объеме
заготовленных семян

процентов 2.0 l.j 2,0

|0 Срелняя численность
должностных лиц.
осуществляющих
фелеральный
государствен ны й лесной
надзор (лесную охрану), на
50 тыс. га земель лесного
фонла

человек 44,68 44.68 44,68

ll f{оля выписок, процентов l00 l00 l00

I
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предоставлен ных гражданам
и юридическим лицам,
обратившимся в
М инистерство природны х

ресурсов и экологии
Кабарлино-Балкарской
Республики за получением
государственной услуги по
предоставлению выписки из
государственного лесного
реестра, в общем количестве
принятых заявок на
предоставление данной
услуги

l2 Щинам ика предотвращения
возникновения нарушений
лесного законодательства,
причиняющих вред лесам,
относительно уровня
нарушений предыдущего
года

процентов 5,3 6,2 6,2

]] Увеличена площадь
лесовосстановлен ия.
повышены качество и

эффективность работ по
лесовосстановлению на
лесных участках, не
переданных в аренду

гектаров l02 l02 l02

l4 Оснащение учрежлений,
вы пол няющих мероприятия
по воспроизводству лесов,
специzцизированной
техникой для проведения
комплекса мероприятий по
л€совосст?новлению и

лесоразведению

процентов 50 50

l5 С)снашены
специчLп изированные

процентов 87 97

I



учреждения органов
государственной власти
Кабарлино-Балкарской
Республи ки лесопожарной
техникой для проведения
комплекса мероприятий по
охране лесов от пожаров

Iб Сформ ирован запас лесных
семян для
лесовосстановления на всех
участках вырубленных и
погибших лесных
насаждений

кг l 000 l 000 l 000

|7 Мониторинг пожарной
опасности на землях лесного

гектаров 1947 19 1941 19 194,7 |9



свЕдЕния
о степени выполнения ведомственных целевых программ,

ОСНОВНЫХ мероприятиЙ, мероприятиЙ и контрольных событиЙ подпрограмм государственноЙ программы
за202l г. Таблица 2

Плановый Фактический льтатыN9
пlп

наименование
ведомственной целевой
программы, основного

мероприятия,
м

ответственны й

испол нитель
Статус

<|>

реализац

начiца

ии

окончан
ия

реализац
ии

речцизац
ии

начiша окончан
ия

ре;tлизац
ии

запланированные достигнутые

основное ятие <обеспечение испоJlьзования. заlrtиты и изводства лесов))
обеспечение комплекса
проф и,rа кти ческих
мероtlриятий,
направленных на
предупреждение
возникновения лесных
пожаров

Минприролы КБР х 0l .01.20
2lг.

з 1.12.20
2| г.

01.01.20
2| г.

Создание
эффективной
системы
профилактики
возникновения,
обнаружения и

тушения лесных
пожаров

з l . l2.20
21г.

Создание лесных дорог.
предназначенных для охраны
лесов от пожаррв
протяженностью - 62 км-
эксплуатация лесных дорог,
предназначенных для охраны
лесов отпожаров ll0KM
устройство проти вопожарных
минерализованных полос - l93
км;
-проч истка противопожарных
минерализованны\ полос tl их
обновление - 896 кv-
устройство пожарных водоемов
и подъездов к источникам
противопожарного
водоснабжения-97 lшт-
эксплуатация пожарных
водоемов и подъездов к
источникам противопожарного
водоснабжен ия- 472 шl .

иятия

Проблемы. возникшие в
ходе реализации

нет

2 Создание и содержание
с

Минприролы КБР 0 l .0l .20
2l г.

з l . l2.20
2l г.

0l .0l .20
2l г.

3 l . l2.20
2lг.

повышение
ll ности

Сформирован ,]апас горюче-
смазочных ма, иалов в

l

I

I



предупреждения и
тушения лесных
пожаров, а также
формирование запасов
горюче-смазочных
матери€Lлов

населения, скорости
оповещения
населения и

противопожарных
служб о пожарной
опасности в лесах и
лесных пожарах

количестве 4,0 тонн.

м

Проблем ы, возникшие в
ходе речшизации

нет

J Осуществление
мониторинга пожарной
опасностl4 в лесах

Минприролы КБР 0I .01.20
2lг.

3 l . l2.20
2l г.

01.01.20
2lг.

з l . l2.20
2l г.

повышение
информ ирован ности
населения, скорости
оповешения
населения и

противопожарных
служб о пожарной
опасности в лесах и

лесных пожарах

Проволится мониторинг
пожарной опасностt| на
плошади 1947 |9 га.

l,я l llя

Пробл емы. возникшие в
ходе реаjIlllац}lи

нет

4 Тушенtле ,,lесных
пожаров

Минприролы КБР з l. l2.20
2lг.

01.01.20
2lг.

3 l . l2.20
2lг,

минимизация
ушерба, наносимого
лесными пожарами

Приняты необходltмые
нормативные правовые акты.
заruIючены соглашения со
всеми заинтересованными
министерствами и

ведомствами. а также с
субъектами Российской
Фелерачии. граничащими
с Кабардино-Балкарской
Республикой, направленные
на охрану лесов от
пожаров. подготовлены
противопожарная техника.
инве иI

I



оборулование. Создан
необходимый запас горюче-
смазочных материалов.

нет

5 изготовление и

установка средств
наглядной агитации

Минприролы КБР 0l .0I .20
2l г.

з1.12.20
2l г.

0

2

.0
г.

.20 з1.12.20
21г .

повышение
и нформ ирован ности
населения

установлены стенды, знаки и

указатели содержашие
информачию о мерах пожарной
безопасности в лесах в

количестве 7l l штук
Проблемы, возtiикшие в
ходе реализацrlll
м

нет

6 Осуществление
лесопатоло гичес ких
обследований

Минприролы КБР 0l .01.20
2lг

з1.12.20
2lг

0 | .01.20
2|г

3 l . l2.20
2lг

Создание
эффективной системы
планирования и

осушествления
лесозащитных
мероприятий на
,]емлях лесного фонла

За 202l год проведены
лесопатоло гические
обследования на площади 2000
га.

Проблемы. вознr!кшие в
ходе реа_лllзаllиti

ия,гия

нет

7 локализаt.tия и
ликвидация очагов
вредных органи]мов

Минприролы КБР 0l .0l .20
2lг

з1.12.20
2lг

0l .0l .20
2Iг

з l . l2.20
2lг

Улучшение
санитарно-
гигиенической и

экологической
обстановки и защита
от воздействия
лесных пожаров,
вредных организмов,
других
неблагоприятных
факторов

Проведены профилактические
мероприятия по зашите лесов.

нет

Проблемы, возникшие в
ходе ре;Lпизации

_\,rероприятия

I

Проблемы, возникшие в

I



ходе ре€Lлизации
м

8 Осуществление
санитарно-
оздоровительных
мероприятий в лесах

Минприролы КБР 0l .01.20
2lг

з1.12.20
2lг

0l .01.20
2lг

з1.12.20
2lг

снижение объема
незаконных рубок,
обеспечение баланса

рубок и убыли лесов
от вредителей и
болезней леса

Санитарно-оздоровительные
мероприятия проведены на
площади 250 га

Проблемы, возникшие в
ходе реtцизации

иятия

нет

9 Осуществление
лесовосстановления на
землях лесного фонла

Минприролы КБР 0l .01.20
2lг

з|.12.20
2lг

01.0I.20
?,l г

з1.12.20
2lг

Внелрение
и нте нс и в ного
воспроизводства
лесов

посадка леса на плошади l02
га.

Проблемы. возникшllе в
ходе ре€Lпизации
м

нет

l0 Провеление
агротехн ического ухода
за лесными культурами

Минприроды КБР 0l .01.20
2lг

з1.12.20
2lг

01.01.20
2|г

з1.12.20
2|г

Улучшение
породного состава
лесных насаждений
путем регчлярного
проведсния ухода за
лесными культурами

Проведены агротехнические
уходы за лесными культурами
на площади |449 га.

Проблемы, возникшие в
ходе ре€Lлизации

иятия

нет

ll Осуществление
полезащитного
лесоразведения на
землях
сел ьс кохозя йствен ного
назначения

Минприролы КБР 0l .0l .20
2|г

з1.12.20
2lr

0I.01.20
2lг

зl.|2.20
2|г

Создание
поле,]ашитных
лесных полос и
противоэрозионны х
лесных насаждений
на ]емлях, не
пригодных для
ведения сельского
хозяйства. а также
проведение ухода за

Мероприятие не выполнено в

связи с отсутствием
финансирования

l

l

]

I

I



лесными культурами,
выборочно-
санитарных рубок и

рубок реконструкции
на указанных землях

Проблемы, возникшие в
ходе реil,,lизации
мероприятия

Отсутствие

финансирования

l2 Провеление ухода за
лесами

0l .0l .20
2|г

з l . l2,20
2lг

01.01.20
2lг

зl.|2.20
2lг

Улучшение
породного состава
лесных насаждений
путем регулярного
провеления рубок
ухода в молодняках

Рубки ухода в молодняках
проведены на площади 206,5 га

Проблемы, возникшие ts

ходе реализации
мероприятия

нет

lз создание постоянной
лесосеменной базы.
создание лесного
селекционно-
семеноводчес кого
центра или лесного
питомника по
выращиванию
посадоч ного матери€tла

0l .0l .20
2lг

3 l . l2.20
2lг

01.01.20
2lг

з1.12.20
2lг

Внедрение
интенсивного
воспроизволства
лесов посреj]ством

создан 14я постоя н Hot'l

лесосеменной базы.
лесного
селекционно-
семе новодч ес ко го
центра или лесного
питомника по
вырашиванию
посадоч ного
материtLла

Силами ГБУ Кабарлино-
Балкарский лесной питомник
выращен посадочный материал
в количестве б93.1б тыс. штук.
заготовлено l 000 кг. семян
лесных растений.

Проблемы, возникшие в
ходе реztлизации

нет

l4 Подготов Минприролы КБР 0l .0l .20 3 l . l2.20 0l .0 |.20 зl.|2.20 Подготовка, Повышение квалификачии ]а

l

I

l



переподготовка и
повышение
кваJIификации

руководителей и
специалистов лесного
хозяйства

2lг 2|г 2lг 2lг переподготовка и

повышение
квалификации
руководителей и

специаJI истов
лесного хозяйства

202l' год прошли семь
специал истов лесного хозя йства

Проблемы, возникшие в
ходе ре€шизации

нет

I5 увеличение плошади
лесовосстановления в

рамках фелерального
проекта "Сохранение
лесов" национального
проекта "Экология"

Минприролы КБР 01.01.20
2lг

з1.12.20
2lг

0l .01.20
2lг

зl.|2.20
2lг

Внелрение
tlHTeHc ивного
воспроизводства
лесов

Провелена посадка леса
площади l02 га.

на

Проблемы, возникшие в
ходе ре;цизации
м

нет

lб оснашение
специал изированных
учрежлений
лесопожарной техникой
и оборулованием в

рамках фелерального
проекта "Сохранение
лесов" национального
проекта "Экология"

Млrнприролы КБР 0l .0l .20
2|г

3 l . l2.20
2lг

0l .01.20
2lг

з1.12.20
2lг

Провеление
ком пле кса
мероприятий по
охране лесов ()т

пожаров

Приобретены 6
еДиниц специ€Lпизированной
лесопожарной техники и 58
единиц оборулования.

Проблемы, возникшие в
ходе ре€шизации

иятLtя

неl

11 Оснащение учрежлений
выполняющих
мероприятия по
воспроизводству лесов,
специал изированной

Минприролы КБР 01.01.20
2lг

з | . l2.20
2|г

0l .01.20
2lг

з l . l2.20
2lг

Провеление
ком плекса
мерt,lприятий по
лесовосстановле н ию
и лесоразведению

Приобретены l

техники и 2

лесохозя йственного
оборудования

еди ни ца
единицы

I
I



техникой и

оборудованием в

рамках фелерального
проекта "Сохранение
лесов" национ;цьного
проекта "Экология"

Проблемы, возникшие в
ходе реiLпизации
мероприятия

нет

l8 увеличение объема
платежей в бюлжетную
систему Российской
Фелерачии от
использования лесов

Минприролы КБР 01.01.20
2lг

3 l . l2.20
2lг

01.01.20
2lг

з1.12.20
2lr

рациональное
использование
лесных ресурсов

Аукчионы по купле продаже
лесных насаждений не
проводил ись.

Проблемы, возникшие в
ходе ре€rлизации
мероприятия

Аукчионы по купле
продаже лесных
насаждений не
проводились.

l9 Освоение расчетной
лесосеки по всем видам
рубок в соответствии с
Лесным планоN4 КБР на
20l9 - 2028 годы

Минприролы КБР 0l .0l .20
2|г

3 l . l2.20
2lг

01.01.20
2|г

з1.12.20
2lг

Улучшение
санитарного
состояния 14

изменен ие
возрастньiх структур
лесных насаждений

Провелены рубки лесных
насаждений с учетом их
санитарного состояния и
лесоводственных требован ий.

Проблемы, возникшие в
ходе ре€lJlизации
мероприятия

нет



отчЕт
об испо;lь,ЗованиИ бюджетныХ ассигноваНий на реали,]ацию государственной программы

Таблица j
Статус

сl,руктурного
-)лемента

llаименован ие
стрчкl,урного

)Jlемен,га

I'I)БС (коор,rинатор.
испо,,t ните;tь)

K<l,t бюджеr,ной классиdlикаltи и ()бъелr ы бtt,lджетн ы х асси l,HtrBaH и й (,гыс. руб. )
I рБс 1,Il llI-I I ()N4 Сводная бюдже-l,ная

роспись республи канского
бкlлжета, бюджето в ГВФ.
план на I яtlваря отчетного

t,ода

сводная бкrджетная

р()спись
респуб.r и канскtlt,о

бюджета. бю,,tжетов ['ВФ
на отчетн\,ю датч

Кассовое
исполнение

l 2 _, 4 5 6 7 8 9 l0
I 
'ocyllapcTBeH 

ная
lIрогра]llма

"Развитие
хозяйства

лесного
в

I}ccl tl 919 0 ()() l3926.].2 l з9756.4 l 39705.3
|'сс l l_r,б,,l и каltски й бюджет х i) 00 l2l89.4 12682_6 l263 1.5
Фс.,tсра_lt ь н ы й бюджет 0 0t) l27073.ti l 2707з.8 l2707з.tt



Статус
структурного

элемента

LIаименование
структурного

,)лем ента

Г'РБС (коорлинатор.
исполнитель)

Код бюджетной классификаuии объемы бюджеr,ных ассигнований (тыс, руб.)
грБс ггl пГП ом сводная бюджетная

роспись республиканского
бюдже,га- бюджетов ГВФ"
план на l января отчетного

Года

Сводная бюджеr,ная

роспись
республ и канского

бюджета- бюджетов ГВФ
на

Кассовое
испоJIнение

l 2 _, 4 5 6 7 8 9 l0
Кабарлино-
Балкарской
Респl,б:lике"

Минrlриро:tы КБР 949

( )с t tt,lBtttle

]\,Iероприя,гие
к()бссI tсчеtl ие
использования.
охраны. заulиты и

вос произво,цства
лесов)>

l}ccl rl х |з926з_2 l 39756.4 l з9705.3
I'ect lr,б, t l.t Kill lски й бttrtжс,l, х 0() l2I89.4 l2682.6 l2631_5
Фс.,tсра-t t,t lы й бtt1,]жсr,

()()
l 27073.8 l2,707з.8 l 27073.8

Мсрtlrlрия,l,ие l кповыutение
эф(lск,гивности
прелупрежrlен ия,

возtl икновсl l ия

и рilсllросl,ране}lия
лесllы\ !loжiip()B.
а такжс и\ l,},lllеllия)

I]cel о 94() lз089.6 l3089.6 l 3089_6
I)есltчб.,rи каtlски й бюджет 0.0 0.0 0.0
Фелсраlьный бюджет I 3089,6 lз089.6 l з089.6

Мсроприяз,ис 2 <псlвыttlение
эффективности
проведения
мерtlllриятий
llo предупрсжденик)

расп росl,ра}lения
вредных организмов
и ликвидации очагов
вре/ltlых орI,анизмов)

lJccl,tl. 949 l l66,I l l66.1 l 166.1
[)ect l1,б"i икаltский бюлжет 0,0 0.0 0.0
Фс.,lсра:t t,tt ы й бtоrlжсr, l l 66.1 l 166.1 l 166.I

Мсроrrриятие 3 кОсуществ:tенис
инl,снси BHo0,()

,цесовоссl,ан()влеl l ия
и лесоразве,:lения.
обесгtеч ивакrtцих

I}cetrl 9304.2 9з04.2 9з04,2
l)ccttr б. l икаttский бк1.1жеr, 0.0 0,0 0.0
Фелсра.tьltый бкl,цжет 9304.2 9304.2 9з04.2

l

I

i

I



Статус
структурного

элемента

наименование
структурного

элемента

ГРБС (коорлинатор,
исполttитель)

Код бюджетной классификачи и объемы ассигнований
грБс 1,Il п[-I I ом сводная бюджетная

роспись республиканского
бю,,lжета бюджетов [-ВФ.
Ilлан на l января отчетного

года

сводная бюджетная

роспись
республ иканско гtl

бюлжет4 бюджетов ГВФ
на отчетную дат\,

Кассовое
исполllснис

l 2 ] 4 5 6 7 ti 9 l0
сохранение
экологического
потенциаJlа лесов.
атакже провеllение
ухода за лесами.
повышение
продукти вlJосl,и
и улучше}lия
tlородного состава
лесов))

Мсроlrриятие r1 <Организаuия
интенсивного
использования лесов
с учетом сохранеt{ия
их экологического
потенциаJlа. лесное
плаl{ирование
и

регJlаментироl]ан ие)

Всего з01.5 30l .5 30l .5
Респуб;l иканский бюджет 0.0 0.0 0.0
Федсрzutьный бюлжет з0l .5 з0I"5 30 1.5

Мсрtlltрия I,ис 5 llровс,,tснис
мероприятий tttl

лесоус,l,ройствt, и

пос,гановке на
госуларствен tt ы й

кадастровый учет
лесtlых участкOв

I]ccl,tl 919 5484,0 5484,0 5484.0
l)ccl rr.,бll и ка I lски й бttl,,tтrе,I 0.0 0.0 0.0
Фелераltьный бкl,цжет 5484,0 5484.0 5484,0

Мсрtlllрtrя l ис 6 Разработка лесllого
плана и

лесохозя йс,t,веttных

регJlамснтоl] и

внесение в l{и\
изменений

IJcet,tl 949 0,0 0,0 0,0

Республ икаttски й бюджет 0,0 0,0 0,0
Фс_,tсра, I r,rt t,t ii бtоJжеr, 0,0 0,0 0,0

I

I

]



CTaтyc
стр\,к1,\,р н() I,o

)JlcN,,clITil

наименование
структурного

)JleMeHTa

ГРБС (коорлинатор,
исполнитель)

Код бюджетной класси(lикации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
грБс гп пГП ()м сводная бюджетная

роспись республи канского
бюджета, бюджетов ГВФ,
план на l января отчетного

года

сводная бюджетная
роспись

республи канского
бюджета. бюджетов ГВФ

на отчетную дату

Кассовое
исполнение

I 2 _-] 4 5 6
,7

8 9 l()
Мероприятие 7 оснашение

специал изиро ванн ых

учреждений
специал изирован но й

лесопожарной и

.ltесохозя йствеп trой
,гехникой и

tlборl,ло ван иеirt

Всего 949 230l9,7 2з0|9,7 230l 9,7

Республ икаttски й бкl,,lжет 0,0 0,0 0,0

Фелеральный бю;lжст 2з0|9.7 2з0l9,7 230 l 9.7

Мероltрия,l ис ll обеспечение
исполнеt-lия
полномочий в

области лес}iых
отношсний с учетом
расходов по
переподготовке.
повышению
квалификаtlии
работников

[}ccI,o 7 4708,6 74708,6 74708,6

Респуб.ltикански й бtоджет 0,0 0,0 0,0

Фелерал ьн ы й бtt,1,1;кст 74708,6 74708,6 74708.6

Мсроllрttя lrrc 9 <обеспечение
кон,гро.llя llо)+(арtlой
опасности а

лесах и готовнос,ги
к действиям сиjl
и средств.
IIредназначен ных
llля прелупрежllсtlия
и ликвидации
чрезвычайных
ситуачий в лесах.
возникших
вследствие Jlecllыx
пожаров))

I]ccr tl 766().6 7969"9 7969.9
I)ect t1 б. tи Kilt tcKtl ii бltr, t*ic,l, 766()"6

,7969"9
7969.9

Фе,tсраt blt r,rй бltt.,l;кс,г 0,0 0.() 0.0

Мсроrlрияrис l() KtlM tlлекс
мероrtрияr иii Ittl

I]ыраIIlиll1lн и l()

l}cc rrl 44 |4.] 459ll.з 4598.3
[)есltr,б;tи кански й бюджет .l1 l4.з 459tt.з ,l598.3
фg,,1сра;tt,tt ый бttrjtжет ().() 0.() 0.i)

I

I

I
I

i

]



Статус
структурного

элеменl,а

наименование
сl,рукl,урного

,)лемента

ГРБС (коораинатор,
исполнитель)

Код бюджетной классификации ()бъемы бюджеr,ных ассигнований (тыс. руб.)
грБс ггI п['П ()м сводная бюджетнм

роспись республиканского
бюджета. бюджетов ГВФ.
план на l января отчетного

года

сводная бюджетная

роспись
республи канского

бюджета. бюджетов ГВФ
на отчетную дату

Кассовое
испоjlнение

I 2 _] 4 5 6
,7

8 9 l0
посадочного
материала лесных
растений силами ГБУ
< Каббалклесопитомн
ик)
наrоги Гку
,llесllичес,t,в

Всегtl 949 l l1.5 ll4.5 63"3
Рсспубликански й бкl,,l;кс I, l l1.5 I l4.5 бз.з
Федсрiulьный бкlil;кс t ().0 0.0 ().()



ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей государственной программы (тыс. руб.)

Таблица 4
Статус Наименование государственной программ ы,

подпрограммы государственной программы]
Вl [П, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечен ия оценка
расходов

<l>

Фактические
расходы <2>

l 2 J 4 5
Госуларственна
я программа

"развитие лесного хозяйства
Баl карской Республике"

в Кабарлино-
Всего: |46з12,6 l 50572.5

фелеральный бюджет l2,707з,8 l27()73.1l

ко нсол идирован ны й бюджет Кабарли но- Бал карско й Рес публ и ки l2l89,4 l263 1.5

внебюджетные средства 1049,4 l0867,2

основное
мероприятие

KOfiecttсчение использования. oxpatlы. заlциты и

восIlроизводства лесов))
Всего: |46з12,6 I50,ý72._5

фелеральный бюджет l 27073.8 l27073.tl

консолидированный бюджет Кабарлино-Балкарской Республики l2l89,4 l263 l._5

внебюджетные средства 7049,4 l0867.2
Мероприятие l <Обссгlечение контроля rlожарtlой опасности

в .lccax и готовности к лействиям сил
l.! сре-lс,гв. tlре,lназначенllых д-qя
lIрс.,lYIlреж,lеllия и Jlикви,,lаllии
,tрсlвы,tirйttых си,l,уаtlий lt .]Iccax" в()зllикlllи\

Всего
ый бюджет

консол ванныt:i бюджет ино- кой Респ ll Kll

I]c_Ic,lc l I}ис -Iccll ы\ l])) [} небюджетные средства

l23l0.0 l64з7,|
0,0 0,0

7660,6 7969.9
4649,4 8467.2

Мероприятие 2 u l l tl rrы tл ett ис э(l(lекги внtlсти I lpoBeiletl ия
мерогtриятий llo IIредупреждению
pilcI |ространеllия вредных орl,анизмов
j|икl]илаllии очагов вредных организмов))

Всего
1.1 ьный бюджет

ко нсол ид ванный бюджет ино-Бал кой Рес ики

l l66,1 l l 66.1

I l66,1 l | 66,1

0,0 0.0
Мероприятие 3 кОс_ушеств.llен ие и нтенс и вно го лесовосстано BJleH ия

и лссорirзвсдения. обеспеч иваюlllих сохранение
,)к()jlогического потенциала .,lec()B. а

l,акже I|роведсние ухода за.,lесами. llовышенис
llрOjlукl,иt]llос,|,и и у.qучшения
l l()рOдного coc,IaBa лесов))

Всего 9з04,2 9304,2
(lелеральный бюджет 9з04,2 9з04.2
консол идированны Й бюджет Кабарли но-Бал карскоЙ Республ и ки 0.0 0,0

Мероприятие 4 K()pl,aH изаLlия ин,t,енсивt{ого исl |ользования лесоt]
с !,чстом сохраIIеtlия их ,)кOлогического

l l(),генциала" лес}lое планироt]ан ие
и рсl,ламенl,ирование))

Всего: 301,5 30I.5
фелеральный бюджет з01,5 301.5
консол идирован ны й бюджет Кабарли но-Бал карс кой Рес публ ики 0,0 0,0

I



Мероприятие 5 к [ lовышlение эффективности предупреждения.
возникновения и распространения
лесных пожаров, а также их тушения))

Всего:
l3089,6 l з089,6

фелеральный бюджет l3089,6 l з089,6
консол идированны Й бюджет Кабарлино-Бiц карс коЙ Рес публ ики 0,0 0,0

Мероприятие 6

Провеление мероприятий псl лесоустройству и
постановке на государственный кадастровый учет
лесных участков

Всего: 5484.0 5484.0
фелеральный бюджет 5484.0 5484,0
консол идированны й бюджет Кабарли но-Бал карской Республ ики 0,0 0,0

Мероприятие 7 Разработка Jlесного плана и лесохозяйственных
pcl.laMeHToB и внесение в них изменеllий Всего

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0.0
консо.,]илированный бюджет Кабарлино-Балкарской Респчблики 0,0 0.0

Мероприятие 8 ()сttаttlсltис сItсllиаjlизировtlнных yчрсжjtсl|ий
сIlсциzul изированнtrй .llесопожарной и
,,tесt,lхtlзя йсr,вен ной техн и кой и оборliLо ван ием

Bce1,o 230l9.7 2з0l9,7
Фелеральный бюджет 2з0l9,1 2з0l9,,7
консол идироранны й бюджет Кабарли но-Бал карс кой Рес публ ики 0,0 0,0

Мероприятие 9 обесltечсttие испоJlнения полномочий в области
,,lесны\ tr,гtlt)шеltий с учстом расходоts по
псреllоjlI,отовке. повышению квал ифи каttии

рабоr,tt и KtlB

Всего: 74708,6
74708.6

фелеральный бюджет 74708,6 74708,6

консоjl илирован н ы й бюджет Кабарли но-Бал карс ко й Рес публ и к и 0.0

Мероприятие i0
KtlltttlIcKc ьtсроtrриятий Ilo заt,о,гоl]ке jlecllыx ссмяll и
вы раlllи ван и к) tlосzцоч ного маl,ериаца Jcc}{ ых
рас-гсttий сиjIами I'БУ <Каббалклесопитомник))

Всего 68 l4, j
федеральный бюдц!9т 0,0 0.0
консолидированный бюджет Кабарлино-Б€шкарской Республики 44l4.з 4598,з
в небкlлжетные средства 2400. 2400.0

IIa",ttlt и l'KY лесничеств

Bceгo ll4.5 бJ.J

федеральный бюджет 0,0 0,0
консоJlидированный бюджет Кабарлино-Балкарской Республики ll4._5 63.3

0.0

6998,з

<I> В соФвсrФвии с l0сударФвевноП прграммой,
<2> КаССОВЫе РаСходы ф€деральяоm бюджета, консолядированного бюджета Кабардино_Бмкарской Республики. государственных вяебюджетных фондов.



оценка результатов реrLлизации мер правового регулирования
государственной программы в 2021 голу

Таблица 5

N
п/п

Вид акта основные положения ответственный
исполнитель

Сроки принятия Примечание
(результат

реrrлизации;
причины

отклонений)

план факт

2 J 4 5 6 "|

l. Меры правового регулирова}lия, предусмотренные государственной программой

l Постановление [Iравительства
Кабарлино-Бал карской
Республики от 01.0З.202 l г.
24-пп

О внесении изменений в государственную
программу Кабарли но-Бал карской Республ ики
<Развитие лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике>
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Результаты оценки
эффективности реализации Госуларственной программы

кРазвитие лесного хозяйства>> в 2021 голу

Оценка эффеюиввости реализации ГосударственЕой программы (Развшие лесЕого хозяйствФ) в 202l году включает:
оценку плаЕируемой эффективности;
оцеяку ф сической эффективпости.
ПЛаНИРУеМаЯ Эффективность опредеJIяется яа этапе разработки государственной профаммьL фактическaц в ходе и по итогitм ее

выполвения.
эффективность ремизации государственной программы определена по следующим направлениям:

оценка степени досl.lлжевия целей и решеЕия задач государствепной программы в целом С.Ц=1,04;
ОЦеНКа СТеПеНИ СООТВОТСтвия запланиров{tнt{ому уровню затрат за счет всех источников финансировапия ССуз:0,99;
оценка эффекгивяости использования средств за счет всех источников фикапсирования Эис:1,0;
оценка степеЕи своевремеяности реализации мероприятий СРм:94.7Yо.

Уровень оценки эффективности реaцизаЦии по государственНой программе (Развитие лесного ХозяйствФ) в 2021 году составил Эр:1,0,.rго
характеризует высокую степень эффекгиввости реаriизации государственной программы


