
Отчет о ре€Lпизации государственной программы КБР
<охрана окружаюшей срелы, воспроизводство и использование природных

ресурсов)> за202l г.

L{елью Госуларственной программы Кабар:rино-Балкарской Республики
<охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов)) является повышение защищенности окружающей среды от
негативных природных явлений И антропогенного воздействия для
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и
окружающей среды и устойчивого развития экономики
кабарлино-Балкарской Республики, обеспечение стабильного и
эффективного функuионирования особо охраняемых природных территорий
регионаJIьного значения, созданИе условий л_гtя устойчивого сушlествования
ивоспроизводства объектов растительного, животного мира и минер€шьно-
сырьевыХ ресурсоВ, форrирование экологическоЙ культуры в обществе,
воспитание бережного отношения к природе, повышение уровня
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от воздействия опасных природных явлений, изменения
климата (обеспечение Гидрометеорологической безопасности), обеспечение
потребностей населения, органов государственной власти Кабарлино-
Балкарской РеспУблики, сектороВ экономики в гидрометеорологической и
гелиогеофизическоЙ информации, а также в информации о состоянии
окружающей среды, ее загрязнении ликвидация несанкционированных
сваJIок, в том числе в границах городов, ликвидация опасных объектов
накопленного экологического вреда, ввеllение в промышленную
эксплуатацию мощностей lto обработке ,гвер/lых коммунаJlьных отхолов и
мощностей по утилизации отходов и фракций посltе обработки твердых
КОММУНЕLЛЬНЫХ ОТХОДОВ.

на реализацию программьl в 202l году в бюджете Кабардино-Балкарской
Республики было предусмотрено 423458,0 т,ыс. рублей, в том числ е 282762,З
тыс. рублей за счет средств федерального бю/lжета и l40б95,7 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета. Фактическое финансирование
программы составило 406510,2 тыс. рублей (96,0оА от планового объема
финансирования), в том числе 282762,з тыс. рублей (l00% от планового
объема финансирования) за счет средств фелерального бюджета и |2З747,9
тыс. рублей (88,0о/о от планового объема финансирования) за счет средств
республиканского бюджета.

по подпрограмме <регулирование качества окружающей среды) в
республиканском бюджете Кабарлино-Балкарской Республи ки на 2о21 год
было предусмотрено 197676,14 тыс. руб"lrей, l] том числе l87590,10 т.ыс.
рублей за счет сРедств фелерального бюлжеr.а и l0086,04 тыс. рублей за
счет средств республиканского бюджеr,а. Фактическое финансирование
составило 197579,44 тыс. рублей (99p% от запланированного объема
финансирования), В тоМ числе l87590,10 тыс. рублей (l00% от



запланированного объема финансирования) за счет средств федерального
бюджета и 9989,З4 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.
выделенные по данной подпрограмме финансовые средства направлены на:

рекультивацию и экологическую реабилитацию территории,
загрязненной при несанкционированном размещении отходов I _ V классов
опасности' ликвидациЯ накоплеНногО экологиЧескогО ущерба
г.п. Тырныауз;

рекультивацию сухого пляжа хвостохранилища Тырныаузского
вольфрамо-молибденового комбината, 2 очередь.

{анные мероприятия ре€шизуются в рамках федерального проекта
<<Чистая страна)) национаJIьного проекта <Эко.llогия>.

также приобретены контейнеры для раз/Iельного накопления твердых
коммунаJIьных отходов, в рамках федера.,lьного проекта <<Комплексная
система обращения с твердыми коммунальными отходами)) национ€шьного
проекта <<Экология>>.

по подпрограмме <<Биологическое разнообразие Кабардино-
Балкарской Республики> в республиканском бюджете Кабарлино-
Балкарской Республики на 2021 год было предусмотрено 19857,] тыс.
рублей, в том числе за счет средств респуб.lrиканского бюджета 19857,7 тыс.
РУбЛеЙ. Фактическое финансирование составило 15859,9 тыс. рублей.
(79,9Уо ОТ ЗаПЛаНИРОВанНого объема финансирования). !анные средства
направлены на поддержку особо охраняемых природных территорий.

ПО ПОДПроГрамме <Сохранение и воспроизводство охотничьих
ресурсов)) в республиканском бюджете Кабарлино-Балкарской Республики
на 202l год было прелусмоl,рено 72Зз,7 l.I)Ic. рублей, в том чисJlе из
феДеРаЛОНОГО бюДжета 72З3,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование
составило 72зз,7 тыс. рублей ( 100% от запланированного объема
финансирования).

по подпрограмме <использование водных ресурсов)) в

республиканском бюджете Кабарлино-Балкарской Республики на 2021 год
было предусмотрено 14з040,67 тыс. рублей, в том числе 87938,5 тыс. рублей
за счеТ средстВ из фелерzL,Iьного бюджета и 55l02,17 тыс. рублей за счет
средств из республиканского бюджета. Фактическое финансирование
составило l30789,1 тыс. рублей (91,4оh от,запланированного объема
финансирования)' В тоМ числе 879з8,5 тыс. рублей (l00% от
запланированного объема финансирования) за счет федерал"ного бюджета и
42850,6 тыс. рублей за сче' среДств респУбrtиканского бюджета (77,8Yо от
запланированного объема). В рамках данllой подпрограммы проведены
работЫ по капиТ€UlьномУ ремонтУ объекта: к[iерегоукрепительные работы
между селениями Старый и Черек и [{ижний Черек Урванского
муницип€uIьного района>>, а также гIо расчистке от селевых наносов объекта
<Селепропускное сооружение на р. Герхожан-Суу> от плотины до р. Баксан.



также разработаны проектно-сметные документации на капитальный
ремонт и строительство берегоукрепительных сооружений.

по подпрограмме <гидрометеоролоt,ия и мониторинг окружающей
СРеДЫ> В РеСпУбликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на
2020 год было предусмотрено 25000,0 тыс. рублей за счет средств
РеСПУбЛИКанСкоГо бюджета. Фактическое финансирование составило
25000,0 ТЫС. рУблей (I00% от запланированного объема финансирования).
указанные финансовые средства направлены на совершенствование
системы противоградовой защиты территории Кабарлино-Балкарской
Республики.
Госуларственной программой на 202l год запJlанировано к лостижению 2З
инДикаторов результативности. !остигнуты целевые значения по 2|
индикатору, или 9|,ЗУо от запланированноI.о.

ОЦеНКа СТеПени исполнения запланированного уровня расходов за счет
всех источников финансирования - 0,96.



свЕдЕния
о достижении значений показателей и Таблица l

ль
п/п

наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

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

обоснование отклонений значений
показателя (индикатора) на конеч

отчетного года (при наличии)год, предшествующий
отчетному< l >

отчетный год
план факт

l 2 аJ 4 5 6 7
Госу,tарст,венная программа"Охрана окружаюшей среды. воспроизводство и испоJlьзова}lие природных ресурсов в Кабарлино-Балкарской Республике"

Полпрограмма l л ние качества окружающей
ffоля направленных
на утилизацию oтxojloB.
выделенных
в результа],е раздельноl()
}iilKOtl,,lcll ия
и обрабо,гки (сортировки )
,гвердых коммунал1,1lы\
отходов. в обшей массе
образованных твердых

% 3.4 з,4

ьных oTxOJlOt]

l

1.1

1.2 flоля твердых KoMMyHa-,l ьны х
отходов. направлеllны\
tla tlбработку (сортировк\, ).
в обtttей массе образtlваltttr,lх
1,l]cp,rl l,| \ K()\l ]\l v lla.jl l, l l ы \ () |,\();t() lJ

о/о
30. l бl

l.з l Лоllя ttаправ,lенliы\
lIil }а\()р()l|енис I Bep.l1,1\
к()ммунiulыlых ol,xo,ц()It. B,!.()Nl
tlис.lс Ilр()lIlс.,ttllих tlбрабtl t K.r

(сорr,ировку).
в trбшlсй массе образtlваttttых
l вер,цых ком M),HaJ| ьн ы\ (),г\(),,l()в

о//(, 96.6 96.6

1,4 обсспечена деятсльнос1 ь
II() ока]аllиlо KtlttvтHa,.lll,tttlй
yслуги llасеjlеник)
llr> trбраulению
С l'вср,Ilым и ком мунzulьllым и
оl,хоllами

о/о 90 90

i



1.5 Ликвидированы
все выявленные
на l января 20l8 г.
несанкционированные свалки в
границах городов (нарастающим
итогом)

ед J 3 3

1.6 Ликвидирован ы наиболее
опасныс объек,|,ы накопленного
экологического вреда
(нарастающим итогом)

c,Il

1 1

1.7 ч исленность населения.
качество жизни которого
улучшится
в связи с ликвиllацией
выявленных
на l января 20l{t г.
несанкци()нированных сва,lок ll
границах lородоts и наибtlлее
опасных объектов накопJIсннOго
экологического ущерба

ll'l итоI,о]\,l

тыс. чел
з24,о з24,о з24,0

1.8 обrrtая пл()щzu(ь
BoccTallol]JIelltIыx_
в l,ом чисJIе

рек\,Jiь,|,и BиpoItatl llых,Jемс,lь.
II(),tI]cpжclill1,1x llcl,a,l ивIlо]\4\,
tзtl,з, lсйс,l,виttl llilK()I lJIcl] I loI I)
I]pcjla ()Kp\,}KaltlItteй cpe,ltc

I,a

2з,2 2з,2 2з.2

t!\l l1 I ()I ()\I

2 кБиtl.rtоt,ическое но-Бil,rl K()tl ))

1

2.1 flоля ll.iloLua,tи территории
Кабарлиrrо-Бzutкарской
Республики. занятой особо
охраl{яемыми llриродtlыми
l,ерритория м и регионаJl ьного
значения

% 12,22 |2.22 l2.22

2.2 Ktl_lt ичсс гвtl _\,,I,I]срж,lсll ных
пасlIор,lоl] и вllссеltны\ в

lertc.ll,ttt,lй Kit. lilc l р свс_,lеltий tl
I,ра}lиlt:t\ lIамя-гllиков lIриролы

Ill,г 6 0lб По резл,льтаr,ам обследования и геодезических
изл.tсрен ий Ilоjtl,отовлены соответстl]),юlцие
.1ок},rrенты jl":lя постановки на учет в ЕГРН
данных () t,раницах ооПТ КБР, однако по
прич иlJе несоOтветствия фактических

I

I



площадей ООПТ к площадям указанным в
Положении об ООПТ осуществить постановку
на учет в ЕГРН б памятников природы не
представляется возможным.

2.з Количество особо охраняемых
природных территорий
регионаJIьного значения,
обозначенных на местности
информаuионными и

предупредител ьным и знакам и
(аншлагами)

ltIT з0 8 8

2.4 Количество установлеll ных
шлагбаумов

lll,г 0 0

J lIолпроr,рамма З <Сохранение и восIlроизвоjlс,t.в() ()\().гIlичьих ресурсов))

з.l !о,пя l1.1ltltца]lи

закреI lJIcltll ыхtrхrггуt,t,l;1ий к
общей плоuIали oxoT,yl о.rtий
Кабарлино-Бzut карскtlй
респчблики

з4 .-1 з.tt з 3.8

э-Z !оля (lактической добыч и
охотничьих ресурсов к

установленным лимитам
добычи (т),р)

%

82 79

J.J flоля вилов trхотничьих
ресурсов. lto которыN,l вс]lс,lся
уче,г
их чис,lеllн()сl и

в рамках l,осчдарстtsснноl,о

учета объектов живо,гllого мирil.
в общем количестве видов
охотничьих ресурсов.
обитаюших
на территории Кабарлино-
Балкарской Республики

з5,4 1ýд з5,4

з.4 !оля нарl,tllений, выявлеttных
при осуIцесl,влении
(lелерал ьнtlго государстве t| llo t()
охотничьег() надзора.
по которым вынесены
постановJlеtlия
о привлечении
к ответствснности"
к общему коJlичеству

100 100 100

75



выявленных нарушений
4 Полпрограмма 4 <Использt,lвание водных рес),рсов))
4.1 Протяженнtlсть установленных

границ водоохранных зон
и прибрежных заtt_(итных полос
водных объектов

км
415 з94,з

Причиной откJlонения фактического
покiL]ателя о,г lljlанового является перевод
части реки ()зрск в мелиоративный кнал,
являюшейся (lслермьной собственностью и
находяшейся в ()перативном управлении ФГБУ
<Каббалкмел иоводхоз)).

Количество гидротехнических
сооружений с
неудо влетворительным уровнем
безопасности. приведенных
в безопасное 1,ехническое
состояние

ед
1 1

5 I Iо,,ttlрtlграммtа 5 "Экttлоги.lсское образование. t]осItиl,аIlис и llросвещение tlаселения"

5.1 Ч ис;tеttнi,lс,гь Ilpcl lojlilBaTe-rIeй
tlбра ltlllalc-lLtlы\ ()pI анизаttий.
IIроtllелlll их Ilовышение
квалификаuии llo )колоt,ии

с, l.

2() 2() 20

5.2 количество библиотек
образовательных
организаций, обеспеченных
современной экологической
литературой

c-l tt _) _]

5.з кtlличес,гво
взросJlого tlасс.lIеllия.

участвуюlllег()
в экологических акциях.
субботниках

t!c,I

55(х)() ]()(х)() ,1(Х)()()

5.4 Кол ичес,гвtl tlбразо вател ьн ы х
организаrtий ресtlубл ики.

работающих
по программе ,)коjlогического

воспи,ган ия
и просвеulсtlия

L-l,

lJ0
(l5 6_5

5.5 Ч исленнtrсr,ь уtlастников
олимпиаJl. KOtlKypcoB
экологичсск()l,о tlаtlравления

tlcJl. 7()(х) 5500 _55(х)

4.2

II



свЕдЕния
о значении показателеи в м иципiL,Iьных Таблица 2

,5 Рекул ьтивация
cBililoK

с Ba,lo к

пли па l \rpL ).75|
N9
пlп

наименование
показателя

(индикатора)

Единиtlа
измерения

наименование
муниципально
го образования

Значения показателей (инди каторов) госуларствен ной
программы, подпрограммы государственной программы

обоснование отклонений
значений показателя (и ндикатора)

на конец отчетного года (при
наличии)

год, предшествующий
отчетномч< l >

отчетный год
план факт

2 _) 4 5 6 1 8
I а"о Ilil ы водств() и испо,цьзован ие ых I] но-Бап й Рес икс"

п "Ре ие качества юшеи
l Рекультивация ед г.о. Баксан

свалок
) Рекультивация

свалок
ел Баксанский

район
J Рекультивация

сва_лок
ед Зольский район

4 Рекультивация
cB€UIoK

ед лескенский
район

ед МайскrrГl район

Прохлалненский

район

1 Рекультивация
cBaUIoK

ед Терский район
г.п Терек

8 Рекультивация
cBalJloK

ед Урванскиli
район

9 Рекультивация
свалок

ед чегемс ки й

район

l0 Рекультивация
свалок

ед Черекский район

ll ед Эльбрусский
район

6 Рекультивация 
l "o

Рекультивация
свалок

I



l2 Рекультивачия
сва_лок

ед г.п. Тырныауз

свЕдЕния
о степени выполнения ведомственных целевых программ,

ОСНОВНЫХ МеРОпРиятиЙ, мероприятиЙ и контрольных событиЙ подпрограмм государственноЙ программы
за202l г. Таблица 3

Плановы й Фактическийм
пlтl

наименование
ведомственной целевой
llрограммы. основного

мероприятия, мероприятия

ответственны й

испол н ител ь
Статус

<l> наlliца
pe€lJI изаll

и14

окончан
ия

реаJlизац
ии

наtlала

реал и,]аl l
ии

окончан
ия

ре€}лизац
ии

запланированные

Приобретение контейнеров
для раздельного
накопления твердых
КОММУНZLПЬНЫХ ОТХОДОВ

Минстрой КБР 0l .01.20
2lг.

з|.|2.20
2| г.

0l .0l 20
2lг.

з1.12.20
2lг.

обеспечение
экологического и
санитарно-
гигиениtlеского

благополучия на
территории

республ и ки.
Снижение загрязнения
окружаюшей срелы
отходами производства
и потребления в рамках
реiLлизации
фелерального проекта
"комплексная система
обрашения с твердыми
коммунальными
отходами"
национального проекта
"Экология"

льтаты

ма л вание качества lцеи

достигнутые

Приобретены контейнеры
для раздельного накопления
твердых коммунаJlьных
отходов в количестве
Збl0 штук.

l.

I



Проблемы, возникшие в
ходе ре;Lпизации
мероприятия

2 Рекультивация сухого
пляжа хвостохранилища
ТВМК (2 очерель)
Кабарлино-Бал карская
Республика, Эльбрусский
район, с. Былым

Минприролы КБР х 0l .01.20
2l г.

з1.12.20
22г.

0l .0l .20
2lг.

з1.12.20
22г,

обеспечение
экологического и
санитарно-
гигиенического
благополучия на
территории республики;
создание имиджа
эколого-курортного

региона мирового
уровня в рамках
реiшизации
фелерального проекта
"Чистая страна"
национtUIьного лроекта
"Экология"

}|ятия

Проблемы, возникшие в
ходе реализации

нет

J Рекультивация и

]коJlог14ческая

рсаб 1.1.1l ttтация территори и
заl,рязненной при
несан кционированном
размещенииотходовI-V
классов опасности г.п.
Тырныауз

0l .0l .20
2l г.

3 I .l2.20
22г.

0l .0l .20
2lг.

з1.12.20
22г.

обеспечение
экологического и

санитарно_
гигиен ического
благополучия на

территории

республики; создание
имиджа эколого-
курортного региона
мирового уровня в

рамках реализации
фелерального проекта
"Чистая страна"
национаJlьного проекта
"Экология"

Проблемы, возникшие в
холе ре€L.lизации
мероприятия

нет

Работы по первому этапу
завершены. Полное
завершение работ согласно
заключенного
государственного контракта
декабрь 2022 года.

Работы по первому этапу
завершены. Гlолное
,]авершен14е 

работ согласно
заклюtlенного
государстве н ного контракта
декабрь 2022 гом.

Нет



4 Выпол нение мероприятий
регионал ьной программы
Кабарлино-Б.шкарской
Республики "Обращение с
отходами производства и
потребления, в том числе
твердым и коммунаJIьными
отходами, в Кабарлино-
Бал карс кой Республике"

Минстрой КБР 0l ,0I .20
2lг.

з l . l2.20
22г.

01.01.20
21г.

з l . l2.20
22г.

обеспечение
экологического и

санитарно-
гигиенического
благополучия на
территории

республики; создание
имиджа эколого-
курортного региона
мирового уровня

Проблемы, возникшие в

ходе реаJlизации
мероприятия

Отсутствие

финансирования

Функuиtlнирование и

развитие сt,lстемы особо
охраняемых природных
территорий. Расходы на
обеспечение деятельности
ГКУ "l]ирекция особо
охраняемых природных
территорий Кабарлино-
Бал карской Республики"

Минприролы КБР. ГКУ
"Щирекчия особо
охраняемых природных
территорий Кабарлино-
Балкарской Республ ики"

0l .01.20
2l г.

з l . l2.20
2lt.

0l .01.20
2l г.

з l . i2.20
2lг.

реализация
полномочий

Проблемы. возникшие в
ходе реали]ации
мероприятия

нет

2 Создание нормативно-
правовой базы и научно-
метолическое обеспечение
эффективной деятельности
особо охраняемых
природных территорий
регионал ьного значения

Минприролы КБР 01.01.20
2l г.

з l . l2.20
2lг.

01.01.20
2l г.

j l . l2.20
2lг.

Паспортизашия 2 l

памятника природы
Кабарлино-Балкарской
Республики. Создание
информачионной базы
данных по особо
охраняемым
природным
территориям

Проблемы. возникшие в
ходе реализации
мероприятия

нет

Подп ма "Биологическое ие ино-Бал и ки"ll

Мероприятия не выполнены
в связи с отсутствием
финансирования

l 5 памятников природы
поставлены на учет в ЕГРН.
По б памятникам природы
документы подготовлены,
после уточнения площади
булут поставлены на учет.

DазнообDа:
l



_, Совершенствование
охраны природных
комплексов и объектов и
контроля за соблюдением
режима особой охраны
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения.
Укреплен ие матери€lльно-
технической базы
государствен ных
природных учреждений,
выполняюших задачи по
обеспечению управления и

функчион ирования особо
охраняеl\,l ых пр14родных
территори й регионального
значения

Минприролы КБР, ГКУ
"Щирекrrия особо
охраняемых природных
территорий Кабарлино-
Балкарской Республики"

01.01.20
2lг.

з1.12.20
2|г.

01.01.20
2lг.

3 l . l2.20
2|г.

усиление соблюдения
режима охраны на
особо охраняемых
природных
территориях
регионального
значения. Укрепление
материzLльно-
технической базы Гку
"!,ирекчия особо
охраняемых природных
территорий Кабарлино-
Балкарской
Республики".
установка
информационных
знаков (аншлагов)

Проблемы, возникшие в

ходе реzцизации
мероприятия

нет

4 Реал изация практических
мероприятий по
сохраненllю природных
комплексов ll редких.
находя щr!хся пол угрозой
исчезновения. объектов
животного и растительного
мира в граниuах особо
охраняемых природных
территори й регионального
значения

0l .01.20
2l г.

з|.12.20
21г.

01.01.20
2lг.

3 l . l2.20
2l г.

Сохранение
ландшафтного и

биологического
разнообразия особо
охраняемых
территорий

регионiLл ьного
значения. Улучшение
санитарного состояния
особо охраняемых
природных территорий,
объектов животного и

растительного мира

установлены 8 аншлагов.

Прове,lеttы акuий (субботники)
по ()чис,tке осtrбtl охраняемых
прир().'lll1,1\ гсрриrrlрий"
наибо-,lсс Itо.lверже}lllы\
анl,роIIоI,сllllой ttat,p_r"зKe. Ila

KOT()p1,1c Ilривлекак)l,ся
ГРПЖl'lОliС. llРСДС'ГаВИ1'еJIИ

обtttсственных организаttий.

рабtr-гttики Учреж,tсния.

Такжс. с llривлечениеl\4
прелставителей tl,tминистраций
сельских поселений проведено
l2 субботников в

на l,ерритории
<Геjtмиttlх>. ГI Iз
Мыtкинский>.
Маtкиttский>.
кТ'аьtб_чкански й >.

1,oi\l чисJIс

волоIltulа
< ll ижttс-

<, Bepxl te-

а ,l,акже

памяl I|иках приро;tы

I



ма "Сох ие и восп изволство охотничьих в

А,С.ПуrrIкинал <Чегемские
водопiцы)). кГолубые озера)) и

др.

Результат не достигнут в

связи с отсутствием
финансирования

Красная книга Кабарлино-
Балкарской Республики
доработана и издана в 20l8
году

По учетным данным
динамика особей
благородного оленя, косулиJ

5 развитие особо
охраняемых природных
территорий регионiLп ьного
значения

Минприролы КБР 0l .0l .20
2lг.

з1.12.20
2|г.

0l .01.20
2lг.

3 l . l2.20
2lг.

Создание трех особо
охраняемых природных
территорий

регионаJIьного
значения. Утверждение
схемы развития и

размещения особо
охраняемых природных
-герриторий Кабарлино-
Балкарской Республики

Проблемы, во]никшие в

ходе реaLпизации
мероприятия

Отсутствие

финансирования

6 Нормативно-правовое,
методическое и

информачионно-
анаJlитическое обеспечение
деятельности в сфере
сохраненllя и

восстановлен 11я

биологическогtl
разнообразия ( мероприятия
по ведению и
периодическому изданию
Красной книги Кабардино-
Бал карской Республики)

Минприролы КБР 0l .01.20
2lг.

з1.12.20
2\ г.

01.0l,20
2l г.

з l. |2.20
2| г.

Ведение и
периодическое издание
Красной книги
Кабарлино-Бал карской
Республ ики

l Воспроизволство
охотничьих ресурсов в

естественной среле
обитания

Минприролы КБР 3 l . l2.20
2l г.

0l .0l .20
2|г.

з|.12.20
2lг.

01.0 !.20
2lг.

Сохранение
биологического
разнообразия, вкJlючая

рост численности оленя lаи

]



благоролного в 2 раза,
косули -в2-Зраза,
кабана-в1,5раза,
серны-в2раза.зайца-
русака-вЗ-4раза,
фазана-в2-Зраза

Проблемы, возникшие в

ходе ре€UIизации
мероприятия

нет

2 Устройство подкормоч ных
площадок, солонцов и

мазевых ванн

Минприролы КБР 01.01.20
2lг

з1.12.20
2lг

0l .0l .20
2lг

3 l . l2.20
2|г

Устройство новых
подкормочных
площадок и ремонт
старых обеспечит
более рачиональное
кормление диких
животных

Проблемы, возникшие в

ходе реализации
l\4ероприятия

нет

J Борьба с браконьерством Минприролы КБР 0l .0l .20
2lг

3 l . l2.20
2|г

01.01.20
2lг

з l. l2.20
2lг

Охват оперативным
контролем всех
охотугодий круглый
год. снижение уровня
браконьерства. рост
численности основных
видов охотничьих
ресурсов

Проблемы, возникшие в

ходе ре€Lлизации
мероприятия

нет

4 Подкормка ликих
животных

Минприролы КБР 0l .01.20
2lг.

з1.12,20
2lг.

01.01.20
2l г.

3 l . I2.20
2l г.

Помощь диким
животным в кормлении
в зимний период

положительная.

За 202l г построены новые
подкормочные площадки и

отремонтированы старые.
Произведена выкладка соли,
.креолина на солонцах.
Выкладка лекарственных

За 202l гол провелено l l 17

рейдовых мероприятий по
выявлению
и пресечению незаконной
добычи охотн},чьl.,х

ресурсов. Выявлено l0_5

адм ин истрати вны х
правонарушений, по
которым составлены
протоколы и вынесены
постановления о
назначении
административных
наказаний

Проведены l\4ероприятия по
выкладке кормов на
обшедоступных охотниtl ьих

I



Проблемы, возникшие в

ходе ре€lJIизации
мероприятия

нет

5 Регулирование
численности хишников

Минприролы КБР 0l .01.20
2|г

з1.12.20
2|г

01.01.20
2lг

з|.l2.20
2|г

снижение численности
волка, лисицы и
шак€ulа до плотности
0.2 особи на l000 га

Проблемы, возникшие в

ходе реrLлизации
мероприятия

нет

6 Выкладка соли, креолина
на солонцах и ма]евых
ванн ежегодно

Минприролы КБР 0l .01.20
2lг

2.20
г

J

2

0l .01.20
2lг

зl.|2.20
2lг

помtltttь jlиким живо,гным
в ll()",1\,чеllии сOли и

избав.Iсttиtr оl парilзи,гоt]

Проблемы, возникшие в

ходе ре;Lпизации
мероприятия

нет

7 В ы кладка JleKapcl,Beli н ы х
препаратов ежегодн()

Минприролы КБР 0l .01.20
2lг

з l . l2.20
2lг

0l .0 | .20
2lг

j I.12.20
2|г

Проблемы. возникшие в

ходе реализации
мероприятия

l{eT

8 Организаuия

регулирования и охрана
водных биологических
объектов

Минприролы КБР 01.0I.20
2lг

з1.12.20
2lг

0l .01.20
2lг

з 1.12.20
2lг

реал изация
полномоч ий

Проблемы. возникшие в

ходе реаJIизации
мероприятия

нет

9 Осушествление
полномочий Российской
Фелерачии в области

Минприролы КБР 0l .01.20
2lг

з1.12.20
2lг

0 | .0l .20
2lг

3 I .l2.20
2lг

реал и,зация
пол номоч и й

За 2О2| гол в рамках
регулирования численности
хищных животных отстрелян0:
лисиц - 405, волков - 88.
шакаJIов - 524, енотовидных
собак - 27.

В 202 l году закуплено и
выJlожено 45 15 кг соJIи }la на
территории обttlедtrст_r,llttых
охо:^r,гtl,ций во всс\
муllициIlаJlьных районах КБР. а
также приобретено l250 до] яла
лля уничтожения хиlllных
животных.

Провелена выкладка
лекарствен ных препаратов

Проволится регулярное
инспектирование

В рамках осушеств,Ilеtlия
Ilереjlанных ttолномочий в

об,rасти охоты и сохранения

I

I



охраны и использования
охотничьих ресурсов по
контролю, надзору, выдаче

разрешений на добычу
охотничьих ресурсов и

заключению
охотхозя йстве нных
соглашений

l0 Охрана и использование
охотничьих ресурсов

Минприролы КБР 200
2

.0

г
з1.12.20
2lг

0l .0l .20
2lг

зl.|2.20
2lг

реализация
полномочий

Проблемы, возникшие в

ходе реа_лизации
мероприятия

HcI

Il Охрана и использование
объектов животного м ира
(за исключением
охотничьих ресурсов и

водных биологических

ресурсов)

Минприролы КБР 01.0l .20
2lг

з1.12.20
2lг

0l .0l .20
2lг

зl.|2.20
2lг

реал иза ция
полномочий

Проблемы. во,]нllкш lle в

ходе реiUIи]ации
мероприятия

}i еl,

jEU у pU

обссl tечен ие дсятсJl ы|()сl,и
l КУ КБl'"flирекuия rlо
эксIlJI},аl,аllии и каIlитil-lьI l()\|\
с,l,роиl,еJlьсl,вy объектtlв
П ри P()r'lO()XPa Н Н()Го

нzlзначения"

Минприролы КБР.
ГКУ КБР ".Щирекttия по
)ксlIлуатации и

каII итаrI ьному с,rрои,rел ьству
tlбъектов природоохранt|ого
ltазначения"

0 l .0l .20
2lг

] l .l2.20
2lг

01.0 | .20
2lr

I 2.2 0
г

J
2

реа_л изация
полномочий

Проблемы. возникшие в

ходе реали]ации
мероприятия

}lel,

охотничьих ресурсов
министерством:- продолжается
предоставление
государственных услуг по
вьцаче охотничьих билетов
единого фелерального образuа.
За 202l год выдано 1604
билета; Также в рамках
полномочий:

- осущсствляется
контроль и надзор за
исполнением требований
по заключённым
охотхозя йственным
соглашениям:

Проводится работа
направленная на сохраненис
биологического разнообразия

п а "использование водных

I

I

1

l



2 Мероприятия по

установлению границ
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос водных объектов,
находящихся в

фелеральной
собственности,

расположенных на
территории Кабарлино-
Балкарской Республики

Минприролы КБР
01.01.20
2lг

з1.12.20
2lг

01.01.20
21г

3 l . l2.20
2lг

Прелотвращение
загрязнен ия, засорения
водных объектов и
истощения их вод, а
также сохранение
среды обитания водных
биологических

ресурсов и других
объектов животного и

растительного мира
путем установления
границ
водоохранныхзон и

прибрежных защитных
полос водных объектов

Проблемы, возникшllе в

ходе ре€Lпизации
мероприятия

tleT

J Мероприятия по
закреплению
информашионным и

знаками границ
водоохранных зон и

прибрежных зашитных
полос водных объектов.
находяшихся в

фелера-льной
собственности,
расположенных на
территории Кабарлино-
Балкарской Республики

Минприролы КБР
0l .0l .20
2lг

3 l . l2.20
2lг

0l .01.20
21г

зl.|2.20
2|г

Прелотврашение
загрязнения, засорения
водных объектов и

истошения их вод. а
также сохранение
срелы trбитания водных
биоло гичес к их

ресурсов и лругих
объектов животного и

растительного мира
путем установления
границ водоохранных
зон и прибрежных
защитных полос
водных объектов

Проблемы, возникшие в

ходе реаJIизации
мероприятия

Отсутствие
финансирования

4 Осуществление
регулярных наблюдений за
состоянием дна и берегов

Минприролы КБР
0l .01.20
2lг

з1.12.20
2lг

01.01.20
2lг

3 | . l2.20
2lг

Своевремен ное
выявление и

прогнозирован ие

полос водных объектов
протяженностью 394,3 км.

Результат не достигнут в

с отсутствиемсвязи

финансирования

установлены
водоохранных
прибрежных

Регулярно
наблюдения за

границ
зон и

зашит}{ых

проводятся
состоянием
,в водныхдна и

I

I



водных объектов развития негативных
процессов, влияющих
на состояние
поверхностных водных
объектов и
водохозя йствен ны х
систем

Проблемы, возникшие в

ходе речUIизации
мероприятия

нет

_5 Осуществление
регулярных наблюден ий за
техническим состоя нием
гидротех н ических
сооружений

Минприролы КБР
01.01.20
2lг

з1.12.20
2lг

0l .01.20
2lг

з|.12.20
2lг

Своевременное
выявление и

прогнозирован ие

развития негативных
процессов. влияюulих
на состояние
поверхностных водных
объектов и

водохозя йствен н ы х
систем

Проблемы, возникшие в

ходе реаJlизации
мероIlрият,ия

l] ет

6 Осуществление

регулярных наблюден и Гt за
состоянием водоохранных
зон водных объектов

Минпрrrролы КБl)
0l .0l .20
2|г

j i . l2.20
2lг

01.01.20
2lг

з l . l2.20
2lг

Своевремен ное
выявление и

прогнозирование

развития негативных
процессов, влияюших
на состояние
поверхностных водных
объектов и

водохозя йственных
систем

Проблемы, возникшие в

ходе реализации
мероприятия

Нет

] изготовление технической
документации

0l. l2.20
2lг

j l .0l .20
2lг

0l. l2.20
2lг

з1.12,20
2lr

обеспечение высокого
уровня защищенности

объектов.

Регулярно проводятся
осмотры гидротехнических
сооружений

Проволятся наблюдения за
состоянием водоохранных
зон водных объектов

техническая документация
на 62на

I



берегоукрепительных
сооружений

территорий от
чрезвычайных
ситуачий природного и

техногенного характера
и снижение размера
возможного ушерба от
негативного
воздействия в

Проблемы, возникшие в

ходе ре;1,1изации
мероприятия

нет

8 Осуществле н ие отдел ьных
полномочий в области
водных отношений

0l. l2.20
2lг

з l .0l .20
2lг

0l . l2.20
2lг

з1.12.20
2lг

реал изация
полномочий

Проблемы, возникшие в

ходе реtLпизации
мероприятия

нет

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

Минприролы КБР 0l . l2.20
2lг

з 1.01.20
2lг

01.12.20
2lг

з|,12.20
2lг

Своевременное
выявление и

прогнозирование
развития негативных
процессов, влияющих
на состояние
поверхностных водных
объектов и

водохозя йстве н ны х
систем

Проблемы, возникшие в

ходе реаJIизации
мероприятия

Нет

l0 Разработка проектно-
сметной документации
объекта "Строител ьство
берегоукреп ительного
сооружения на реке
нальчик по зашите с. Белая
Реч ка"

0 l . l2.20
2|г

з l .0l .20
21г

01.12.20
2|г

з|.l2.20
2|г

Защита от негативног(}
воздействия паводков

Проблемы, возникшие в

ходе реализации

берегоукрепител ьных
сооружения.

Пол номоч ия реiLл изованы

На регулярной основе
проводится наблюдение за
качеством поверхностных
водных объектов.

П рое ктно-см етная
локуме нтация разработана

I
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мероприятия
Il Разработка проектно-

сметной документации
объекта "капитальный

ремонт
берегоукрепительных
сооружений на левом и
правом берегах реки
Баксан по защите г. Баксан
и с. [ыгулыбгей"

0l . l2.20
2lг

з l .01.20
2lг

0l. l2.20
21г

з1.12.20
2lг

зашита от негативного
воздействия вод

Проблемы, возникшие в
ходе реirлизации
мероприятия

нет

l2 Разработка проектно-
сметной документации
объекта "капитальный

ремон1,
берегоукреп ител ьного
сооружения на левом
берегу реки Баксан по
защите
сельскохозя йствен ных
уголий СХПК
" Новополтавское"

01.12.20
2|г

3 1.01.20
2lг

0l . l2.20
2lг

I

г2

2.2.0 зацита от негативного
воздействия вод

Проблемы, возникшие в

ходе ре€шизации
мероприятия

нет,

lJ Разработка проектно-
сметной документации
объекта "капитальный
ремонт
берегоукреп ител ьного
сооружения на левом
берегу реки Нальчик по
защите головного
волозабора"

0l .l2.20
2lг

з l .01.20
2lг

0l . l2.20
2lг

3 1.12.20
2|г

зашита от негативного
воздействия вод

Проблемы, возникшие в

ходе реализации
мероприятия

|4 Капитальный ремонт
берегоукреп ител ьного

0l . l2.20
20г

з l .0l .20
2lг

0l . l2.20
20г

з 1.12.20
2lг

зашита от негативного
воздействия вод

Проектно-сметная
докуме нтация разработана

Проектно-сметная
докуме нтация разработана.

П роектно-сметная
докуме нтация разработана.

кап итал ьны й ремонт
ительного

l



сооружения
"Берегоукрепительные

работы между селами
Старый Черек и Нижний
Черек Урванского
муниципiшьного района"

Проблемы, возникшие в

ходе реаJlизации
мероприятия

нет

1_5 Разработка проектно-
сметной документации
объекта Капитальный
ремонт
берегоукреп ител ьного
сооружения на левом и
правом берегах реки
Куркужин по защите с.
Куркужин

0l . l2.20
2|г

з l .01.20
2lг

0l . l2.20
2lг

з1.12.20
2lг

зашита от негативного
воздействия вод

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

нет

Iб Выполнение работ по

разработке проектной и

рабо,lей локументации на
строител ьство объекта
" Берегоукрепител ьное
сооружение на реке Малка
по защите с.п. Карагач,
Прохлалненский
муниципальный район
кБр"

0l. l2.20
2lг

3 1.01.20
2lг

0l . l2.20
2|г

з|.12.20
2lг

зашита от негативного
возлействия вод

Проблемы, возникшие в

ходе реализации
мероприятия

нет

l] Выполнение работ по

разработке проектной и

рабочей документации на
строительство объекта
" Берегоукрепительное
сооружение на реке Терек

0l . l2.20
2lг

3 l .0l .20
2|г

0l. l2.20
2lг

з l. l2.20
2lг

зашита от негативного
воздействия вод

сооружения
" Берегоукреп ител ьные

работы между селами
Старый Черек и Нижний
Черек Урванского
муниципального района"
полностью шен

Проектно-сметная
докум е нтация разработана

П роектно-сметная
до куме t],гация разработана

Проектно-сметная
докуме нтация разработана

il



По Защите с. Терекское,
Терский муниципальный

район КБР"
Проблемы, возникшие в

ходе реzulизации
мероприятия

l8 Разработка проектно-сметной
локумеllтации объекга
Капи-гальный ремонт
берегоукреп ительного
соор\,жения на левом и
tlpaBoм берегах реки Баксан
по защите г. Баксан и с.
.Г{ыгl,лыбгей

0l.|2.20
2lг

3 l .0l .20
2lг

0l. l2.20
2lг

3 l . l2.20
2lг

защита от негативного
воздействия вод

Проблемы, возникшие в
ходе ре;Lлизации
мероприятия

нет

l9 Разработка проектно-
сметной документации
объекта "Расчистка русла
реки Баксан в пределах
Эльбрусского
мун ицип€lльного района
кБр"

01.12.20
2lг

3 l .01.20
2lг

0l. l2.20
2lг

з1.12.20
2lг

Улучшение
экологического
состояния
гилрографической сети
в рамках реtlлизации
фелерального проекта
"Сохранение
.уникtLльных водных
объектов"
национального проекта
"Экология"

I'lроблемы, возникшие в
ходе реаJIизации
мероприятия

нет

20 Выполнение работ по

расчистке от селевых
наносов объекта
"Селепропускное
сооружение на реке
Герхожан-Суу" от плотины
до реки Баксан

0l . l2.20
2lг

з l .0l .20
2lг

0l. l2.20
2lг

з l. I2.20
2lг

обеспечение высокого

уровня защишенности
территорий от
чрезвычайны х
ситуачий природного
характера и снижение
размера возможного
ущерба от негативного
воздействия вод

Проблемы, возникшие в нет

Проектно-сметная
докуме нтация разработана

П роектно-сметная
документации объекта
"Расчистка русла рекиБаксан в пределах
Эльбрусского
муниципального района
КБР" разработана.

Работы по расчистке от
селевых наносов объекта
"Селепропускное
сооружение на реке
Герхожан-Суу" от плотины
до реки Баксан завершены.
Расчишено 783м.

I



ходе реiLпизации
мероприятия

l Проведение семинаров для
педагогов и руководителей
yчебных заведений по
,*onoa""

Минпросвещения КБР 0l .01.20
2lг

з1.12.20
2lг

01.01.20
2|г

з1.12.20
2lг

повышение
квалификачии l00
преподавателей
образовательных
организаций B202l-
2025 годах

Проблемы, возникшие в

ходе реализации
мероприятия

нет

2 IIриобрсr,сние экологической
.пи,I,сllа ! \ pl,t .1,1я биб.qиотек"
ос\,t!lсс-гl],]я lоlltи\
7llсяl,е_:l ыl()с,гь в Кабарлино-

Бапкарской Республике

Минкультуры КБР.
местн ые адм и н l,rcTpaц1,1 }l

муниципzцьных районов.
городских округов

0l .01.20
2lг

з l . l2.20
2lг

0l .0l .20
2lг

3 l . l2.20
2]г

обеспечение
современной
экологической
литературой 36
библиотек,
образовательных
организаций

Проблемы, возникшие в

ходе реализации
мероl]риятия

нет

_) Размеulен ие в средствах
массовой информачии
сообщений о состоянии
окружающей среды и

резул ьтатах проведен ия
мерtlприятий на улуч шение
]кологической обстановки
в Кабарлино-Балкарской
Рес публ и ке

Минкультуры КБ[).
Минприролы КБР,
Минпросвещения КБР

01.01.20
2lг

з l . I2.20
2lг

0l .0 i .20
2lг

з l . l2.20
2iг

Сохранение и развитие
системы
экологического
образования,
воспитания и

просвещения в

интересах личности,
общества и государства

ма "экологическое воспитание и щение населения"
Проведены семинары дJlя
педагогов и руковолителей
учебных заведений по
экологии
Повышение квалификации
прошли 20 преполавателей
образовательных

ии

За202| год З Сrиб_,Iиtrтеки

tlбpa,ttllllt l с. t l,t t t,tr r,l гrс;к.,tсн и й.

ilбссttсчи.ilи coBpcrlcttttoй
,)кологической 

;t и,t,срату,рой

В госуларственных

республиканских и

муницип€ulьных печатных
изданиях действуют
постоянные рубрики
<Экология>, кГолос
природы))1 <Акция>,
к Благоустройство>,
<Субботник>. <Природа>,
<кВниманию населения)),
<Экология и мы) и другие.
На республиканских теле -

радиокан€Lпах выходят в
эфир цикловые передачи:
<Наше булушее>, <Точка

ия). <Разное>,

с

I
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Проблемы. возникшие в

ходе ре€цизации
мероприятия

нет

4 Подготовка и трансляция
видеороликов на
lкологическую тематику

Минкультуры КБР"
Минприролы КБI)

0l 0l 20
2lг

3 l . l2.20
2lг

01.01.20
2|г

j l . l2.20
2|г

Сохранение и развитие
системы
экологического
образования,
воспитания и

просвещения в

интересах личности,
обшества и государства

Проблемы. возникшие в
ходе ре€lлизации
мероприятия

нет

_5 Подготовка оригинал- Минприролы КБР 01.01.20 3 | .l2.20 0l .01.20 з l. l2.20

<Актуальная тема)),
<Жизненный вопрос>, <Моя
Кабарлино-Балкария),
<Прирола, в которой мы
живем), кЗемля воздух и
вода), (За словом - дело)),
кЭкологический патруль)),
<Книга земли)) и другие.
С января 202 l года в СМИ
КБР размещено и вышло в

эфир З7'7 материалов: 69
статей в государственных

республиканских и

муниципalльных печатных
изданиях. 259 сюжетов на

республ иканских
телерадиоканалах. 49 на
сайте республиканского
информационного агентства
< Кабарди но-Бал кария>.

на канале (втк
<Кабарлино-Бал кария>
ежедневно, два раза в день,
транслируются социальные
ролики <Берегите лес от
пожара)), кСохраним
природу для детей>,
<Сохраним наш город в

чистоте)
пропагандирующие
бережное отношение к
природе.

Мин l1 х

I



макета и издание
государствен ного доклада
о состоянии окружающей
среды Кабардино-
Балкарской Республики

2lг 2|г 2lг 2lг

Проблемы, возникшие в

ходе реализации
мероприятия

нет

6 Организачия и проведение
ежегодных

республиканских
конкурсов и праздников в
сфере экологии

Минпросвешения КБР. 0l .0I.20
2lг

з l .l2.20
2lr

0l .01.20
2lг

зl.|2.20
2lг

увеличение количества

участников олимпиад,
конкурсов
экологического
направления до 7000
человек

ресурсов и экологии
Кабарлино-Балкарской
Республики подготовлен
<[оклалосостояниииоб
охране окружающей среды в

Кабарлино-Бitл карской
ке в 2020

В202l учебном голу ГБУ
ЩО <Эколого-
биологический чентр>
Минпросвещения КБР
реzцизовыв€Lпось 32
допол н ител ьных
образовательных
программы.
Функчионировало 203
объединения с охватом З0l0
обучающихся (1-4 классы -

l033 чел., 5-8 классы - 692
чел.. 9-| l классы- 40 l чел..
дошкольников - 884 чел.).
учебно-исследовател ьс кая

деятельность в l_{eHTpe

осуществлялась в рамках 8

комплексных проектов
исследовательского и

при кладного характера.
В целях углубленного
освоения программ
профил ьной подготовки,
предоставления
возможности участия в

исследовател ьских
проектах, творческой
деятельности экологической
направлен ности проводятся
конкурсы

иканскии кон

I



(Мой край Кабарлино-
Балкария
Всероссийский конкурс
<Зеленая планета)
Всероссийский конкурс
учебно-исследовател ьских
экологических проектов
<Человек на Земле))
Всероссийский конкурс
науч но- исследовател ьских
работ обучающихся
общеобразовательных

учрежлений имени

fl.И. Менделеева
Республи канский конкурс
исследовател ьских работ
учащихся <Юные
исследовател и окружающей
среды)
Всероссийский конкурс
<юные исследователи
окружающей среды))
Всероссийский юниорски й

лесной конкурс <Полрост>
российский национальны й

юниорскийt водны й конкурс.
Кроме того педагоги и

обучающиеся I_{eHTpa

принимают активное
участие в профильных
конференчиях для студентов
и молодых ученых:
Всероссийская научно-
практическая конференчия
<Актуа_льные проблемы
естественных наук)), г.
Грозный;
Межлунаролная научная
конферен чия студентов,
аспирантов, молодых

ых



Проблемы, возникшие в

ходе реiшизации
мероприятия

нет

7 Организачия и проведение
экологических акций

Минпросвешения КБР 0l .01.20
2lг

3 l . l2.20
2lг

0l .01.20
2lг

з1.12.20
2lг

Сохранение и развитие
системы
экологического
образования,
воспитания и

просвещения в

интересах личности,
общества и

государства.
Вовлечение взрослого
населения в

экологические акции и

субботникlr до _5_5000

человек к 202-5 голу
Проблемы, возникluие в

ходе реализации
мероприятия

нет

8 Провеление
Республ и канс кого
месячника по озеленению
и благоустройству

Минприролы КБР,
Минпросвещения КБР,
местные администрации
MvH иципальных районов,
городских округов

01.0 |.20
2lг

2 .20
г

_)

2

0l .0l .20
2|г

з|.12.20
2lг

Вовлечение взрослого
населения в

экологические акции и

субботники до 55000
человек

международнаянауч но-
практическая конферен чия
<Биотехнология : взгляд в

булущее>;
Межлунаролная
конференчия кАктуальные
проблемы экологии и

природопол ьзования),
ру

Количество взрослого
населения, участвующего в

экологических акциях,
субботниках составило
55000 человек
Проведены
природоохранные акции,
как кВсероссийский ffень
посадки леса)), <Живи,
лес!>, <Берегите лес от
пожара)), <Всероссийский
экологический субботник
<Зеленая Весна>. <Вода
России>.

в соответствии с
постановлением
Правительства Кабарлино-
Балкарской Республики от
l9 марта 20lЗ года ЛЪ 97-ПП
(О мерах по улучшению
санитарно_экологичес кого
состояния Кабарлино-
Балкарской Республики> с
З l марта по 3 l мая проведен
двухмесячник по
сан нои

I



Проблемы, возникшие в

ходе реализации
мероприятия

нет

9 Создание уголков природы
во всех школьных и
дошкольных учреждениях

Минпросвещения КБР,
местные администрации
мун иципttльных районов,
городских округов

0l .0l .20
2lг

3 l. I2.20
2lг

0l .01.20
2lг

зl.|2.20
2lг

увеличение количества
образовательных
организачий республики
работаюших по
программе
экологическоl,о
воспитания и

просвещения. ,,ttl 80
единиll

l

Проблемы, возникшие в

ходе ре€цизации
мероприятия

обеспечение повышения
уровня защищенности
жизненно важных
интересов личности,
общества и государства от

['lодпрограмма "Гидро
Минсельхоз КБР,
ГУ МЧС РОССИИ ПО КБР

нет

иетеоролоl
01.01.20
2lг

ll ит )риljг окру}
з l . |2.20
2lг

0l .0l .20
2|г

3 1.12.20
2|г

Позволит повысить
уровень защишенности
жизненно важных
интересов личности,
обшества и

благоустройству
озеленению
населенных

и

территорий
пунктов

образовательных

республики.по программе
воспитания и

ики

количество

учрежлений
работаюших

['lодп ма" яимон llг шеи с

экоJlогического
прOсвеlцения составляет 65 ед
в образовательных
организациях созданы и

функчионируют уголки
природы, где находятся
комнатные растения.
приролный материtLп,
художественная л итература
и энциклопедии, поделки и
макеты из природного
материала.
основными элементами
эколого-развивающей среды
в дошкольных
образовател ьных

учреждениях являются

угOлки природы и зеленые
зоны. Это традиционные:
ком ната природы, зим ний
сад, живые уголки в

ппах.

I |рtlводятся наблюдения за
кJlиi\,,атическими изменениями



воздействия опасных
природных явлений,
изменения климата
(обеспечение
гидрометеорологической
безопасности)

от воздействия
опасных природных
явлений, изменения
кJlимата (обеспечение
гидрометеорологичес ко
й безопасности)

2 развитие и

совершенствование
с истем ы противоградовой
защиты территории
Кабарлино-Б€tл карской
Республики

Минсельхоз КБР.
ГУ МЧС РОССИИ ПО КБР

0l .01.20
2lг

з1.12.20
2|г

0l .01.20
2lг

з1.12.20
2lг

значительное
снижение потерь от
градобития на
территории Кабарлино-
Бал карс кой
Республики, а также

расширение охвата
системы
противоградовой
]ащиты, что булет
способствовать

устойчивому развитию
сельского хозяйства в

Кабарлино-Бал карской
Республике

Проблемы, возникшие в

ходе реализации
мероприятия

нет,

Проведены мероприятия по
защите посевов
сельскохозя йственных
культур от гралобития.



отчЕт
Об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы

Табли 4
CTaтvc сl,р),кт\,рного

)"Ic\IclI,I,1l

наилtеlttlваttис
c,l,py к,|,\,р llo I,()

,)JlcN,I 
с l l-га

Г'I)Б(' ( коор,,1и 11пlор,
исtttljIttи,te"rlL)

ко,rl бкrлжеr,ttой класси(lи kal tи и Объем ы бю:lжст,ttых асси гноваttи й (r,r,rc. руб. )

грБс III tll'II ( )i\4 (] Btljltrirя бtо,,lжеr,ная

р()сl|ись республиканского
бttl.,tжсl а. бк-lджетов ГВФ.
Il.ilali на | января отчетного

года

своittlая бttrllже,t,ltая
pocl lисl,

республи KaHcKoto
бюджета. бюлжеrюв l'[}Ф

на отчетlJую датy

KacctlBoc
исIiолнсllие

l 2 _] 4 5 6
,7

8 9 l0
ГОсу,,tарсr,вс н ная
проt,раN,lма

"Охрана окружак,lutей
среды.
воспроизв(),llс1,1]о и

использованис
прирOл}lы\ рсс\,рсов
в Кабар.,lиll()-
Балкарской
Республикс"

Всего 949 () ()() 3 5з432.68 42345tt.0 4065 l0.2
[)ecltyб.;t икански й бюджет х () (х) l ]4266.78 l 40695.7 l2з,74,7.9
Фс,'tсра- l l,r r r,r i,i бttl. uKc,l, () ( )() 2 l 9l 65.90 282762-з 282,762.з

Mиtttlpиptl,tt,t КБI) 9,19 _]з l4з2.68 ]ззll99.1lt j l69_5l._-]ti
Mиrrcтplli.i Kbl) 9з2 0.0 6455t1.1l2 6.1558.tt2

Mltttcc.lr,xo l KbI) 91l2 22000.0 2 5(хх).() 25000.0

Пo,rttpolpartrta l "Регулирование
качества окр},жающей
срелы"

l]сего х | з4265.08 l91676.|4 l9,15,79,44
[)еспуСr;tиканский бюджет х (х) l 0450.48 l 0086.04 9989"34
Фелераltьttый (lюджет (х) l238l4.60 l 87590_ | 0 l 87590. l 0

OcHtrBtltre
мерtlttрия,гис l

Нормироваttис
выбросов Bpc,rlllыx
(загрязttякltttих )

веществ в a,r,Mocdlcpy
субъек,l()в
,lкоtttlмичсскtlй

лсяl,сJIыl()с,l,и (,Ja

искJllочеl l исмl
Миlltlрио.;tt,t КБР 949

l .Iз lз 1.1 з4,4

I



Статчс структурного
элемеtlта

наименование
CTPYKTYPHOI,()

элемента

ГРБС (коорлинатор,
исполнитель)

Код бюджетной классификаци и Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
грБс гп tt['I I ом сводная бюджетная

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

г,ода

сводная бюджетная
роспись

республ и канского
бюджета_ бюджетов ГВФ

на

Кассовое
исполнение

l 2 з 4 5 6
,7

tl 9 l0
радиоакгивных
вешеств),
подлежащих
государствен ному
экологическому
надзору субъекr,а РФ

I)cct tчб"rl икаl tски й (rlt,l,,uKeT lз 1,1 lз1.1 з4,4
Федера,lыrый бкl,,tжет 0.0 0.0 0.0

()cHoBHtle

мероприяi,ис 2

Участие в

организаlIии и

провс,1l0llи и

государствен }loI,o

и нструментал ыlог()
надзора в области
охраны атмос(lерного
воздуха

Минприро;tы КБР 949
] ()(х).() ().() (). ()

[)ccl lуб.tl и каttски й бttlлхсе,l, l000.0 ().() ().()

Фс/lсрiulьный бttl,,uкс,г 0,0 (_). () (). ()

OcHoBttoe
мероприятие 3

Рекультивация
сухого пляжа
хвостохранилища
ТВМК (2 очерель)
Кабарлrлно-
Балкарская
Республика,
Эльбрусский район,
с. Былым

МиrrItриро.tr,l КБI) 949 I tati1s. lб l 8806_79 llt806.79

I)ccr lr,б'll икаI tски ij бкl,цхсе-I, lз I9.1б lз l6.49 lз l6.49
Фсitераlt t,l l ы й Гlttl. l;Ke,I, l 7526.0 I 7490.з l 7490.3

()cltoBtttle

мсрtlItрия,I,ис -1

Рекультивация и

экологическая

реабил итация
территории
загрязненной при
несанкционирован н

Минrrриро;tы КБl) 949 l l4288.82 l l4l79.4] l l1l 79.43
l)ccI lубл и каttски й бю,lжет tl000_22

,7992.6з ,l992,6з

Фс,,tсраll btt t,t й бttljtжс,г l0628l1.60 I06ltl6_ttO l()6l86.80

I

I



Статус структурного
,)лемента

наименование
структурного

элемента

ГРБС (коорлинатор.
исполнитель)

Код бюлжетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
грБс гп п['П ом 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 J 4 5 6 7 {t 9 l0
ом размещении
отходов I - v
классов опасности
г.п. Тырныауз

()ctloBtttlc

ltcpottpl.tяr llc 5

Приобретение
контейнеров для

раздельного
накопления
твердых
коммунiцьных
отходов

Минстрой КБl' 9з2 0"0 64.55 t1.lt2 64558_1l2
Респуб,,tикански й бttl,,tжс,t, 0.0 645.82 645.tt2
Фс,,tсрiul bt l ы й бttlit;Kc,l ().() бз9l з.0 бз9lз.0

llo,,trIpot,paпtrra 2 к Биологическое

разltообразие
Кабарлино-
Ба.t карской
l)ссltчблики >

М иl lI Iриро,,tt,l l{liI' 949 l95l0.7 I911_57.7 I5tt59.9
i)ссllуб.ll и каttски й бtrl,,t;Kc,l, |9_j l().7 l9lJ57.7 l5ll59.t)
Фс,,lсра,tt,ltt,lй бttl, u,ltc l ().() ().0 ().()

( )cttoBtttlc
мtсроltрият,ис l

расхtlды на
обсспечение
,llеятельности Гку
<дирекция особо
охраняемых
природных
,герриторий

Кабарлино-
Бапкарской
Рсспублики>

[}сс l rl l 2() l ().7 l2з57 
^7 ]2.1t{6.9

l)ecI lуб.llи каttски й бttl,,l;Kc,r l20l0.7 1235,1.,7 l21tt6.9
Феr'tерал ь н ы й бкr,,lжс,I ().() 0.0 0.()

( )ctltllltttlc
rlсрtrtlрияr ис 2

Проведение
кадастровых работ
и постановка на

учет данных о
границах ООПТ
КБР в единый

Bcet,o 750().() 7500,0 33 7з.0
I)есttl,б:l иканс ки й бкl.,tжс,t 75(х).0 7500.0 3] 73.0
Фелеральный бюджсr, 0.0 0.0 0.0

I



Статус структурного
,)Jlc]\l cl Il,a

наименование
структурного

элемента

ГРБС (коорлинатор.
исполнитель)

koll бюджетной классификаuии ()б,ьем ы бюлжетных ассигнований (тыс. руб.)
грБс гп пГП ом сводная бюджетная

роспись республи каttского
бюлжет4 бюджетов ГВФ,
план на I января отчетного

года

Сводная бюджетная
роспись

республ и канского
бюджета. бюджетов ГВФ

на отчетную дату

Кассовое
исполнсtIие

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0
государственный

реестр
недвижимости

Подпрогрtrмма З

Сохранение и
воспроизводство
охотничьих ресурсов

Минприролы КБР 949 72зз.7 72зз,7 72зз.,7
Республиканский бк}tжсr, 0.0 0.0 0.()
Фелеральный бюлжет 72зз.7 ,72зз.,7

7233.7
Полпрограмма 4 <использование

в(),ilных рес\,рсов))

Минltриролы КБ[) 949 l4з4J9.1 l 4з040.67 l з0789. l
Респr,бликаl tc ки й бttr,,t;Kc,l 55зб 1.5 55l02.|7 42tl50.6
Фс, tcpa,l t,l t t,t i.i Clttl, l*<c,t t]8 l l 7.6 li 79з lt. _ý li79з t1.5

( )ct ttlBt ttlc
мерtltlрияr,ис l

l)1 с.,lоре1,1,лировоч ныс
рабt,l,гы.
Установление границ
во;,lоохранных зоll и

прибрежных
заlllитных полос
водных объектов

Вссгtl l 9J79. ] l 9479. l l 9479. l
Рссttубликански й бttl,itжс,t 0.0 0.0 0.0
Фелеральный бкrлжеr, l94,1L).I l94,79-1 l 9479. l

OcHtrBHtre
мсроприяr,ис 2

Разработка просктно-
смстной
,,lo K\,\,te I]таtlи и

обr,скта "Расчистка
p}cjla реки Баксан в

предеJlах
')льбрусского

муниципального

района КБР"

[Jcctrl 919 4з44. l 4l65.0 4l65.0
I)cct lчб"rtикаItски й бlil,,lхtс,t ().() 0_() 0.()
Фс,,lсраlt t,l l t,l й бttl,.lжс,t 1з11. l 4l65.() 4 ]65.()

()cttoBrttre

мерtlприяr,ис З

I)азработка проектной
jl()к),ментации на
кагtита,rьный ремонт
и строительство
бсрегочкреп ите.п ьн ых
сtltlрр_r,жений

Еlсегtl 949 2]00().() 2l l56.7 9,16().0
Рссttчбл икански й бк,l,,tже,t 2]0()().() 2l l56.7 9460.0
Фс;lсраtьн ый бtо;tжеr, 0.() 0.() 0.0

()cttoBtttle

мерtlltрияr,ие 4
I] t,t l ttl,r н ett ие
l]c() I _1();+iltы\

авари й но-

[}cel rl 9J9 ().() I l60.6 l l60.6

I)еспl,fiл и кански й бюдже,l, 0.() l I60.6 l l60.6



Статус структурного
эJIсмента

наименование
структурного

-)лемента

['РБС (коорлинатор,
исполнитель)

kt t бкl/lжетной классиtьикаttии ()бъемы бюлжетных ассигнований (тыс. руб.)
I,1,Б(] I-Il пI'П ом Сводная бtоджетная

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

Года

сводная бюджетная

роспись
республи канского

бюлжета, бюджетов ГВФ
на отчетную дату

Кассовое
исполнение

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0
восстановитеJl ьн ых

рабо,г на
берегоч креп ительном
соорyжении на левом
береr,у рски 

'I'epeK по
зашtитс с/х уго;tий ст.
Алс ксаttл ро вс кая

Федермьrlый бюлжет 0.0 0.0 0.0

основное
мероприятие 4

()рl,анизаllия

рег) Jlярllых
llаб-,lкl,,lсtiий за
Katlcc] l}()Nl

lIol]cp\ l1Oc],1l ых
волны\ tlбъектов. а
такжс ,]а состоянием
доllllы\ rrr,ложений

Всегtl 949 Itt9.7 0.0 0.()
Респубll икански й бю,,tжeг l89"7 0.9 0.0
Фе;tсрir.rtыtый бttutжсr, (). () 0.0 0.0

OcHoBHt,le
мероприятие 5

()бссtlсчсItие иttых
pac\o,1()l]

l,()c_\. lapcl веltllых
ttpl,atttlB КБl)

Всего 5056.6 5056.6 5056.6
Республикански й бюлжет 5056.6 5056.6 5056.6
Фелераrьный бкrджет 0.0 0.0 0.0

OcHoBltoe
чtероltрия,t ис 6

Kat l l.t-l a,tt,l l ый pe]\,,O1lT

бсрсt tl_r Kpcl I 1,1l,c-1 b}lol,
() с()()р\,d,с,lия
"ljcpct tlr крсIlи l,с-lIыlы
с рабогы uежду
се.,lа]!lи (',rарый Черек
и I|ил-rlий Черек
YpBattcKtlt tl
]чrvl l и l lt-l I ia- l ы lо го

райоttа"

I}cct rl
69l_-]з_li 69 l зз_8 69 l 3].8

l)cct lvСr- t икаl lски ii бкl.,uкс-l ,18_-}9..l 4tl_]9..l .1839.1
Фс.,lсра_t 1,1 t 1,1 i,i Clttl.,t;Kc,l 64294.] 64291.1 (1-129].]

OcHt,lBHtre
мероприя,гие 7

И ]гtrt,trвлсttис
техни.tескtrй
,|lок},]!lсtll,аllии и

Ilocтatloltca на
кtutастровый учет
бсрсlrl_r,креп ител ьн ых
соорl,жеttий

Bcetrl 949 I 5809_7 l 5809.7 l526з.з
Респ1 б:Iикаltский бкl.rжсl l5tt09.7 l 5809.7 l 526з.3
Федерlutыtый бюджсr, 0.0 0.0 0.0

OcHtrBHt,le
мероttрия,l,ие [l

Провеление Bcct,tl 949 0.0 550.0 5 50.0
респt,б;lикански й бю]tжет 0.() 550.0 5 50.0

I

I

I



Статус структурного
элемента

наименование
структурного

элемента

ГРБС (коорлинатор,
исполнитель)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
грБс гп пГП ом сводная бюджетная

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

года

сволная бюджетная
роспись

республиканского
бюджета, бюджетов ГВФ

на отчетную дату

кассовсlе
ис пол нен ие

l 2 _, 4 5 6
,|

8 9 l0
государственной
экспертизы
прое ктно-сметной
документации по

руслоре гул ировоч н
ым работам

Фелершtьный бюджет 0.0 0,0 0,0

основное
мероприятие 9

I)асхt,l,,lы tta

trбссtlсчсн ис
,,lсяте"rl t,t tос,t,и l'КУ
к.I]tлрскttия lttl
)ксIlJ]\,а]аllии и

Kal lс,I,р()иl,сJl ьсl,ву
llриро,ll()()храll tlых
trбr,cKтoB>

Всегil 6466. l 6529.2 6520"7

})ссl tуб';I и каt tски i.i бttl,,trKeт
6.166.1 6529"2 6520.7

Фе,,lсрlлr t,t t t,l й бltlitже,г (). () 0.t) 0.()

Ilолпрограмlмrа 5 к l' и;tptlt"tcтctlpo-1 огия
и м()llи,|,()риllI,
tlKpl,жattlttteй среды)):

Миlrссльхоз КБ[) 9li2 22000"0 25000.0 25000.0

()сновнос

rtсроlIрияr,ие l
I)азвиt,ис l.t

c()l]cpllIcllc I l]()ваl|ис
сисl c\l1,I

l tptrl,t,t Btl t,piL,loBtl й

вtlй зittttи,t ы

r,срриrrlрии КБР

Минсс:lьхо,з КБl) 982 22000.0 2 5()00.0 25000.()
l)ccI ir,б:l t.t Kitt lc ки i.i Clltl, l;Ke,I 22()(х).() 25000"0 2_5()()().()

Фс,,lсра:l t,l l 1,1 й бl<li(;lcc,t ().0 0.0 ().()

Ilo;trrpoгpaMrMa 6 к( )бес l lсчсtt ие

рс&llи,Jаllии
trlc1,;tapcтBcн tltlй
Ilptll,pa\l\l ln <Oxparra
oKpr,;KaKllttcй среды.
в()сIlр()изl]оiс,i,1]о и

исl lO jlb J()l]all иL'

прир(),]lll l>l \ рес),рсов
в КБl)>

Миtrlrриро;tt,r КБI) 949 26944. l з0649.8 з0048. l

I)cct l1,бll и Kit l tcKll й бtt,ljlNсс,г 26944,I 30649.8 з0O4t1.1
Фс,lсраlI t,t l t,l й бttl,,lжет 0.() 0.0 0.()

I



о
ИНФОРМАЦИЯ

на изацию целеи ннои тыс. Таблица 5
Статус Наименование государственной программы,

подпрограммы государственной программы,
Вl_{П, основного мероприятия

Источ ни ки ресурсного обеспечен ия оценка
расходов

<l>

Фактические
расходы <2>

l 2 J 4 5
Государственна
я программа

"Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов в
Кабарли но-Бал карс кой Республ и ке

Всего 844758,0 l 4065l0.2
и оюджет 282162,з0 282,762,3

консолидированны й бюджеr]Кабарлино-Балкарской Республики l40695.7l l2з,74,7.9

иные истоt|ники 42l300,0 0.0

Полпрограмма l "Регулирование качества окружающей срелы" Всего: бl8976.14 l97579,44
фелеральный бюлжет l 87590, l 0 l 87590, l 0
консол идирова н н ы й бюджет Кабарли но-Бал карской Рес публ и к и l0086.04 9989,з4
иные истоtlникll 42lj00,0 0,0

основное
мероприятие l

Норм ирование выбросов вредных
(загрязняющих) вешеств в атмосферу субъектов
эконом ической деятел ьности (за исключением
радиоактивных вецеств), подлежащих
государственному экологическому надзору
субъекта РФ

Всего: lз1,1 з4,4
фелеральный бкlджет 0,0 0,0
консол идирован н ы й бюджет Кабарли но-Бал карской Республ и ки lз 1,1 з4,4

Основное
мероприятие 2

Рску'lrы,иваuия c\,\ol о IlJIяжа хI]()с,I,()храI]иJlиIltit
'ГI] М К (2 очсрс,rь ) Кабар;tиr rtl-Бit.]I кilрская
I)e сtIr,б.lика. ').,ll,бр_r сский райоtt. с. Бы-rlым

Всего l 8806,79 l 8806.79

федеральный бюлжет l7490,з0 | 7490.30
консол иди ванныи оюджет но-Ба_л кои блики lj l6.49 lз l6,49

основное
мероприятие 3

Рекультивация и экологическая реабилитаuия
территории загрязненной при
несанкционированном размещении отходов I -
V классов опасности г.п. Тырныауз

Всего l141.79,4з l l4l79,4з
фелеральный бю;tжет l 06 l 86,80 l 06 l 86,80
консол идирован н ы й бюджет Кабарлино-Бал карс кой Рес публ и ки 7992,63 7992.6з

основное
мероприятие 4

Всего 64558,82 64558.82
фелеральный бкl,цжс,г 639l3,0 бз9l3,0
консол идирован tlы й бюджет Кабарлино-Бал карс кой Рес публ и ки 645.82 645,82

основное
мероприятие _5

IJыtltlлttелtие мероllрия,t,ий рсt,иоttа.ltьной llроI.раммы
"()браrrtенис с 0,1,\одilми lIроизl]()jlсl,ва и
tlt1,1,рсбllения. в т()м чис-Ilс,I,1}ср,Ilыми коммуна-пьны]\lи

Всего 42l300,0 0,0

федеральный бчлжет 0,0 0,0
консолидированный бюджет Кабарлино-Балкарской Республики 0,0 0,0

Приобретение контей неров для раздельного
накопления твердых коммунальных отходов



оl,ходами. в Кабарлино-Балкарской Республике" иные источники 42 l з00, 0 0,0
Полпрограмма 2 <Биологичес кое разнообразие Кабарлино-

Балкарской Республ ики> Всего l 9857,7 l5859.9
ьный бюджет 0,0 0,0

консол ванныи оюджет Бал Респ ики 1985,7 

"/

l5859,9
основное
мероприятие |

Расходы на обеспечение деятельности Гку
<Щирекчия особо охраняемых природных
территори й Кабарли но-Бал карской

ики)

Всего: l 9857.7 l5859,9
ьныи оюджет 0,0 0,0

ко ыи оюджет ино-Бал кои ки l9857.7 l5859,9
основное
мероприятие 2

Провеление кадастровых работ и постановка на
учет данных о границах ООПТ КБР в единый
гос нныи недвижимости

Всего: 0,0 0,0
консол идирован н ы й бюджет Кабарлино-Бал карской Республ и ки 0,0 0,0

Полпрограмма 3 Сохранение и воспроизводство охотничьих
ресурсов

Всего 72зз,7 723з,7
ьныи 0юджет 7, i,l 7 72з3,7

консол иди ванный бюджет К Бал Рес икtl 0,0 0.0
Полпрограмма 4 <Использован ие водных ресурсов))

Всего: l 4з040.67 l 30789, l

ьныи 0юджет 87938,50 87938.5
консол идированны й бюджет Кабарлино-Бал карской Республ ики 55 l 02.1 7 42850.6

основное
мероприятие l

руслорегулировочные работы. Установление
границ водоохранных ]он и прибрежных
защитных полос волных tlбъектов

Всего 19479,1 l9419,I
ьный бкlлжет |9419.| |9479,|

консол ил1.1 ванный бкlлжет Каба но-Бал й l)ec ики 0,0 0.0
основное
мероприятие 2

Разработка проектно-сметной документации
объекта "Расчистка русла реки Баксан в

пределах Эльбрусского муницип€tл ьного
района КБР"

Всего: 4l65,0
4l6,5,0

фелерапьный бюджет 4l65,0 4l65.0

консол идирован н ы й бюджет Кабарлино-Бал карской Рес публ и к и 0,0 0.0

Основное
мероприятие З

расходы на обеспечение деятельности Гку
<!,ирекчия по эксплуатации и

капстроительству природоохран ных объектов>
Всего 65)q ) 6_520.7

ьный бюджет 0,0 0,0
консолид ванныl.] бюджет но-Бал кой Рес ики 6529,2 6520,7

основное
мероприятие 4

обес печение иных расходов государственных
органов КБР Всего:

5056.6 5056.6

ьны и t)K)llrкe], 0,0 0,0
консол ны й бкlджет но-Бал Рес ики 5056,6 5056.6

основное ктнои до нтации на Всего: 2| |56,7 9460,0

I

I



мероприятие 5 капитrtльный ремонт и строительство
берегоукреп ител ьныхсоорруже н и й

фелера,,lьный бкlджет 0,0 0,0
консол идированны й бюджет Кабарлино-Бал карской Республ ики 2| |56,7 9460,0

основное
мероприятие 6

Выполнение неотложных аварийно-
восстановительных работ на
берегоукрепительном сооружении на левом
берегу реки Терек по защите с/х уголий ст.
Александровская

Всего l l60,6 l l60,6
фелеральный бюджет 0,0 0,0
консол идирован ны й бюджет Кабарлино-Бал карской Республики l l60.6 Ilб0,6

основное
мероприятие 7

Провеление государственной экспертизы
проектно-сметной документаци и по

руслорегул ировоч ны м работам

Всего 550,0 550,0

фелеральный бюджет 0,00 0,00
консол идирован ны й бюджет Кабардицо-Бал карской Республ и ки 550.0 550,0

основное
мероприятие 8

Капитальны й ремонт берегоукрепительного
сооружения "Берегоукрепител ьные работы
между селами Старый Черек и Нижний Черек
Урванского муни ципального района"

Всего 69lзз,8 69lзз,8
федеральны Щбюлжет 64294,4 64294,4

4839,4 4839,4

Изготовление тех н ической лtlкументации и
постановеа на кадастровый учет
берегоукреп ител ьных сооруже н и й

Всего 1_5809.7 |526з,з
фелеральный бюджет 0.00 0,00
консол цдированны Й бюджет Кабарлино-Бал карскоЙ Республ ики l 5809.7 l526з,з

Полпрограмма 5 <Гидрометеорология и мониторинг
окружающей среды);

Всего: 25000,0 25000,0
федерqльный бюджет 0,00 0,00
консолидированный бюджет Кабарлино-Балкарской Республики 25000.0 25000,0

Развитие и совершенствование системы
противоградовой защиты территории КБР

Всего 25000.0 25000.0

фелеральный бюджет 0.0 0.0
консо-гl tlд ирован ны й бкlджет Кабарди цо-Ба_л карской Республ и ки 2_5000.0 25000.0

кОбеспечение реаJизации госу;tарственной
программы <Охрана окружаюlцей срелы.
воспроизводство и использование природных
ресурсов в КБР>

Всего з0649.8 j0048. l

фелеральный бюджет 0,0 0,0
консол идирован н ы й бюджет Кабарли но-Бал карской Республ и ки з0649.8 30048, l

основное
мероприятие 9

основное
мероприятие l

Поллрограмма 6

<l> В сооr,ветствии с государс,rRенн<lй прtlгралtлtой
<2> КаССОвые расходы федермьноm бю!)l(ета. консолидированного бюдr(ета Кабардино_Балкарской Республики, mсударствеяяых внебюдrrетных фоядов.

консол идирован ны й бюджет Кабарли но-Бал карской Республ ики

I



Оценка результатов реализации мер правового регулирования
государственной программы в 202l году

Таблица 6

N
пlп

Вид акта основные положения ответственный
ис пол нитеJl ь

Сроки принятия Примечание
(результат

реализации;
причины

отклонений)

план факт

i 2 J 4 5 6 7

I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой

Постановлен ие Правительства
Кабарлино-Бал карской
Республики от l 5.02.202l г.
Jъ l6-пп

О внесении и,зменений в государственнук)
программу Кабарлино-Балкарской Республики
<Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов))

Минприроды КБР l 5.02.202l

Постановлен ие ГI равител ьства
Кабарлино-Балкарской
Республики от 29.03.202l г.
57-пп

О внесении изменений в государственную
програм му Кабарлино-Балкарской Республики
<Охрана окружающей срелы, воспроизводство
и исIl()jlьзование природных ресурсов))

Минприроды КБР 29.0з.202l

_) Г]остановление [ Iравител ьства
Кабарлино-Бал карской
Республики от l9.07.202l г.
l56-пп

О внесснии изменений в государственную
програм му Кабарлино-Бал карской Республ и ки
<Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов))

Минllриролы КБР l9.07.202l

.l Постановление Правительства
Кабарлино-Ба,r карской
Республики от 05. l 0.202 l г.
l99-пп

О внесении изменений в государственную
програм му Кабарли но-Балкарской Республ ики
<Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов))

Минприролы КБР 05.10.202l

5 Постановление Правительства
Кабарли но-Ба,r карской
Республики от 20. l 0.202 l г.

О внесении изменений в государственную
программу Кабарлино-Балкарской Республики
<Охрана окружающей срелы, воспроизводство

Минприроды КБР 20.10.202l

2

I



2l2-пп и использование природных ресурсов)

6 Постановлен ие Правительства
Кабарлино-Балкарской
Республики от 20.12.202l г.

259-пп

О внесении изменений в государственную
програм му Кабарлино-Балкарской Республики
кОхрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов)

Минприроды КБР 20.12.202l

Результаты оценки
эффективности реализации Госуларственной программы

кОхрана окружающей срелы. воспроизводство и использование природных ресурсов) в 2021 голу

Оценка эффекгивяости ра,rизации Госуларственной профаммы (Охрана окружающей среды, воспроизводство и использовапие природяых
pecypcoвD в 202l году в&lючает:

оценку планируемой эффективности;
оценку фактической эффективности,
ПланирУемм эффективность определяется на этапе разрботки государствепной программы, фактическzlя - в ходе и по итоIам ее

выполнения.
Эффективность реализации государственной программы определена по следующим налравлениям:

оценка степеttи достижеiIия целей и решения задlч государственной программы в ц9лом СД:0,91;
olleнKa степени соответстви' запланированному уровпю затрат за счет всех источяиков финанси;юваtrия ССуз:0,96;
оценка эффекгивности использомпия средств за счет всех источников финаясирования Эис=0,98;
оценка степени своевременности реализации мероприятий СРм=94Ой.

Уровень оuепки эффективЕости реlци3ации по государственной проФамме (Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
прироДных ресУрсов)) в 202l году составил Эр=0.9. что харакгеризует высокую степень эффективпости ремизации государственной
программы.


