
Отчет об использовании бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2017г

    Наименование государственной программы Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-БалкарскойРеспублики

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

N
п/п

Статус Наименованиегосуда
рственнойпрограммы,
подпрограммы,основ

ногомероприятия

Ответственный
исполнитель,соисполнитель
Государственный заказчик

(заказчик-координатор)
ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской

Республики, тыс. рублей

Кассовые расходы,
в %

Главный
Распорядитель

Бюджетных
средств

Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид
расхода

Сводная
Бюджетная

роспись,план
на 1января

отчетногогода

Сводная
Бюджетная

роспись
на отчетную

дату

Кассовое
Исполнение

на
отчетную дату

к плану
на 1января
отчетногог

ода

к плану
наотчетн
уюдату

Государственная
   программа

Развитие лесного
хозяйства в
Кабардино-
балкарской
Республике на 2013-
2020 годы

Всего
Минприроды КБР

      X   X        X    X    X 74502,3 70851,4 70576,5 94,7 99,6

  X        X    X    X

 1  Подпрограмма Охрана, защита и
воспроизводство
лесов

Всего
Минприроды КБР

949   X        X    X    X 74502,3 70851,4 70576,5 94,7 99,6

1.1 Основное
мероприятие 1

Охрана лесов от
пожаров

Минприроды КБР 949   X        X    X    X 1069,7 864,0 864,0 80,8 100

1.2 Основное
мероприятие 2

Защита лесов Минприроды КБР 949   X        X    X    X 173,0 173,0 173,0 100 100

1.3 Основное
мероприятие 3

Воспроизводство
лесов и
лесоразведение

Минприроды КБР 949   X        X    X    X 3187,6 2684,6 2684,6 84,2 100

1.4 Основное
мероприятие 4

Отвод и таксация
лесосек

Минприроды КБР 949   X        X    X    X 214,8 171,5 171,5 79,8 100

1.5   Основное
 мероприятие 5

Подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации кадров

Минприроды КБР 949     X     X     X     X 98,0 98,0 98,0 100 100



лесного хозяйства
направленные на
повышение кадрового
потенциала лесного
сектора экономики

1.6    Основное
 мероприятие 6

Расходы на
реализацию
отдельных
полномочий в
области лесных
отношений

Минприроды КБР 949     X     X     X     X 55841,8 55619,7 55619,7 99,6 100

1.7    Основное
мероприятие 7

Мониторинг
пожарной опасности
ГБУ «Каббалклесхоз»
и «Каббалклесхоз и
лесная охрана»

Минприроды КБР 949     X     X     X     X 7074,0 7074,0 6909,1 97,7 97,7

1.8 Основное
мероприятие 8

Приобретение
Лесопожарной
техники и
оборудования для
ГБУ «Каббалклесхоз
и лесная охрана» (в
том числе пожарно-
химической станции
II типа)

Минприроды КБР 949     X     X     X     X 2676,9 0,00 0,00

 1.9 Основное
мероприятие 9

Комплекс
мероприятий по
выращиванию
посадочного
материала лесных
растений силами ГБУ
«Каббалклесопитомн
ик»

Минприроды КБР 949   X        X    X    X 3944,5 3944,5 3944,5 100 100

Налоги ГКУ лесничеств Минприроды КБР 949   X        X    X    X 222,1 222,1 112,1 50,5 50,5



Отчет о расходах на реализацию целей
государственной программы за счет всех

источников финансирования по состоянию на 01.01.2017г

    Наименование государственной программы Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы
            (указать наименование государственной программы)
    Ответственный исполнитель государственной программы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

N
п/п

Статус Наименование
государственной программы,

подпрограммы

Источник финансирования Оценка расходов,
тыс. рублей

Отношение
фактических
расходов к

оценке
расходов, %

Оценка расходов
(согласно

государственной
программе)

Бюджетная
роспись на

отчетную дату

Фактические
расходы на
отчетную

дату
Государственная
программа

Развитие лесного хозяйства в
Кабардино-Балкарской
Республике на 2013-2020
годы

всего 74502,3 70851,4 70576,5 94,7

республиканский бюджет
Кабардино-Балкарской Республики

11240,6 11240,6 10965,7 97,6

федеральный бюджет 63261,7 59610,8 59610,8 94,2
бюджеты муниципальных  образований
Кабардино-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00
1 Подпрограмма Охрана, защита и

воспроизводство лесов
всего 74502,3 70851,4 70576,5 94,7

республиканский бюджет  Кабардино-
Балкарской Республики

11240,6 11240,6 10965,7 97,6

федеральный бюджет 63261,7 59610,8 59610,8 94,2
бюджеты муниципальных  образований
Кабардино-Балкарской Республики
иные источники



Отчет о выполнении основных мероприятий
государственной программы по состоянию на 01.01.2017г

    Наименование государственной программы Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы
(указать наименование государственной программы)

    Ответственный исполнитель государственной программы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-БалкарскойРеспублики
 (указать наименование исполнительного органа государственной 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  «Охрана, защита и воспроизводство лесов»
1.1 Обеспечение

комплекса
профилактических
мероприятий,
направленных на
предупреждение
возникновения
лесных пожаров

Минприроды КБР В течение
всего периода

В течение всего
периода

Повышение
эффективности
профилактики
возникновения,
обнаружения и
тушения лесных
пожаров и
минимизация
социально-
экологического
ущерба, наносимого
лесными
пожарами

Повышение
эффективности
профилактики
возникновения,
обнаружения и
тушения лесных
пожаров и
минимизация
социально-
экологического
ущерба, наносимого
лесными
пожарами

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

Минприроды КБР В течение
всего периода

В течение всего
периода

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

Организовано 8 пунктов
сосредоточения
противопожарной
техники, инвентаря и
оборудования. Сделан
запас ГСМ

1.3 Осуществление
мониторинга
пожарной
опасности в лесах

Минприроды КБР В течение
всего периода

В течение всего
периода

Повышение
информированности
населения, скорости
оповещения населения
и

Повышение
информированности
населения, скорости
оповещения населения и
противопожарных служб



противопожарных
служб о
пожарной опасности в
лесах и
лесных пожарах

о
пожарной опасности в
лесах и
лесных пожарах

1.4 Тушение лесных
пожаров

Минприроды КБР В течение
всего периода

В течение всего
периода

Лесных пожаров на
землях лесного фонда
за2016 год  не было
допущено

1.5 Организация
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов и
руководителей по
тушению лесных
пожаров

Минприроды КБР
По мере
необходимости

По мере
необходимости

Оптимизация системы
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов и
руководителей по
тушению лесных
пожаров

За отчетный период
обучение прошли два
специалиста

1.6 Разработка проекта
противопожарного
обустройства лесов

Минприроды КБР При
обеспечении
финансировани
я из
федерального
бюджета

Отсутствие
финансирования из
федерального бюджета

1.7 Изготовление и
установка
средств наглядной
агитации

Минприроды КБР В течение
всего периода

В течение всего
периода

Повышение
информированности
населения

В текущем году не
запланировано

1.8 Осуществление
лесопатологически
х
обследований

Минприроды КБР В течение
всего периода

В течение всего
периода

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

На отчетную дату
лесопатологические
обследования проведены
на площади 3000 га.

1.9 Локализация и
ликвидация
очагов вредных
организмов

Минприроды КБР В течение
всего периода

В течение всего
периода

Улучшение
санитарно-
гигиенической и
экологической
обстановки и
защита от воздействия

В текущем году не
запланировано



лесных
пожаров, вредных
организмов,
других
неблагоприятных
факторов

1.10 Осуществление
санитарно-
оздоровительных
мероприятий в
лесах

Минприроды КБР В течение
всего периода

В течение всего
периода

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

Санитарно-
оздаровительные
мероприятия проведены
на площади 193,5 га при
этом получено 5020,6
м3древесины в
ликвидной массе

1.11 Осуществление
лесовосстановлени
я на землях
лесного фонда

Минприроды КБР В течение
всего периода

В течение всего
периода

Внедрение
интенсивного
воспроизводства лесов

На отчетную дату
посадки проведены на
площади 80 га.

1.12 Проведение
агротехнического
ухода за лесными
культурами

Минприроды КБР В течение
всего периода

В течение всего
периода

Улучшение породного
состава
лесных насаждений
путем
регулярного
проведения ухода
за лесными культурами

На отчетную дату
агротехнический уход за
лесными культурами
проведен на площади
1155,0 га.

1.13 Осуществление
полезащитного
лесоразведения на
землях
сельскохозяйствен
ного
назначения

Минприроды КБР В текущем
году не
планируется

Создание
полезащитных лесных
полос и
противоэрозионных
лесных насаждений на
землях,
не пригодных для
ведения
сельского хозяйства, а
также
проведение ухода за
лесными
культурами,
выборочно-санитарных
рубок и
рубок реконструкции
на
указанных землях

1.14 Проведение ухода Минприроды КБР В течение В течение всего Улучшение породного Рубки ухода за лесами



за лесами всего периода периода состава
лесных насаждений
путем
регулярного
проведения
рубок ухода в
молодняках

проведены на площади
528,1 га при этом
получено древесины в
ликвидной массе 8715,0
м3

1.15 Создание
постоянной
лесосеменной базы,
создание
лесного
селекционно-
семеноводческого
центра или лесного
питомника
по выращиванию
посадочного
материала

Минприроды КБР В течение
всего периода

В течение всего
периода

Внедрение
интенсивного
воспроизводства лесов
посредством создания
постоянной
лесосеменной
базы, лесного
селекционно-
семеноводческого
центра или лесного
питомника
по выращиванию
посадочного
материала

Создано и
функцианирует ГБУ
«Кабардино-Балкарский
лесной питомник»

1.16 Подготовка,
переподготовка
и повышение
квалификации
руководителей и
специалистов
лесного хозяйства

Минприроды КБР По мере
необходимости

За отчетный период
обучение прошли 4
специалиста



Отчет о достигнутых значениях целевых показателей
(индикаторов) государственной программы по состоянию на  01.01.2017 год

Наименование государственной программы _Государственная   программа Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие лесного хозяйства 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

периода

прогноз на
2016г

Факт за
2016 год

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов"

1 Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от
использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда

руб. на га. 37,00 37,14 +0,14

1.1 Посадка леса га 80 80 -

1.2 Доля площади очагов вредителей и болезней леса к площади земель,
покрытых лесной растительностью

% 0,05 - -

1.3 Доля лесов, охваченных лесопатологическими обследованиями % 13,8 15,4 +1,6 111,6

1.4 Создание полезащитных лесных полос га 10 - - Не планировались и не
проводились

1.5 Закладка противоэрозионных лесных насаждений га 130 - Не планировались и не
проводились

1.6 Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной
растительностью земель лесного фонда

% 64,73 64,59 -0,14 99,7

1.7 Лесистость республики % 15,3 15,4 +0,1 100,7

1.8 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов
лесного хозяйства

чел. 5 4 -1

1.9 Мониторинг пожарной опасности в лесах га 194719 194719 0 -

1.10 Средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного
фонда

% 2,3 2,3 0



Сведения о внесенных в государственную
программу изменениях по состоянию на 01.01.2017 год

    Наименование государственной программы Государственная   программа Кабардино-Балкарской Республики
(указать наименование государственной программы)

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

 N
п/п

Вид нормативного правового акта Дата принятия Номер  Суть изменений
краткое изложение

 1   Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

30.05.2016г 103-ПП Приведение в соответствие с законом
о бюджете Кабардино-Балкарской
Республики


