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Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 3 статьи 86 Лесного кодекса Российской 
Федерации постановляю:

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Респу-
блики  от 31 декабря 2008 года № 143-УП «Об утверждении 
Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2018 
годы» изменения, изложив Лесной план Кабардино-Балкарской 

Республики на 2009-2018 годы в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 30 июля 2013 года, № 117-УГ

О  внесении  изменений  в  Указ  Президента  Кабардино-Балкарской  Республики  от  31  декабря  2008  года  №  143-УП  
«Об  утверждении  Лесного  плана  Кабардино-Балкарской  Республики  на  2009-2018  годы»

ЛЕСНОЙ ПЛАН
Кабардино-Балкарской  Республики 

на 2009-2018годы

ВВЕДЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Глава

Кабардино-Балкарской Республики
 А. Каноков

30 июля 2013 года 

(Продолжение на 2-й с.)

Важнейшей функцией государственной власти в формировании 
эффективной экономики является стратегическое планирование. В 
Лесном плане Кабардино-Балкарской Республики определены цели и 
задачи лесного планирования, мероприятия планируемого освоения 
лесов на территории республики.

Проект лесного плана Кабардино-Балкарской Республики разра-
ботан открытым акционерным обществом «Научно-проектный центр 
«Кубаньлесхозпроект» в соответствии с государственным контрактом, 
заключенным с Государственным комитетом Кабардино-Балкарской 
Республики по лесному хозяйству (далее - Госкомлес КБР). 

В целях приведения Лесного плана Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2009-2018 годы в соответствие с действующим законодатель-
ством в него внесены  изменения  и дополнения.

В 2010 году изменения и дополнения  были подготовлены  обще-
ством с ограниченной ответственностью «Спецтехэкспертиза». В 2012 
году в соответствии с Государственным контрактом  от 5 июля 2012 года  
изменения и дополнения  подготовлены обществом с ограниченной 
ответственностью  «ЦЕНТР-ПРОЕКТ».

Основанием для разработки Лесного плана Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2009-2018 годы послужило введение в действие 
с 1 января 2007 года Лесного кодекса Российской Федерации, а для 
внесения в него изменений и дополнений - изменения, внесенные в 
Лесной кодекс Российской Федерации.

Нормативно-технической базой и информационной основой про-
ектирования послужили следующие нормативные правовые акты и 
иные документы:

1. Лесной кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 4 декабря 2006 года  № 201-ФЗ «О введе-

нии в действие Лесного кодекса Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ «О федераль-

ном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 

апреля 2007 года № 246 «Об утверждении Положения о подготовке 
лесного плана субъекта Российской Федерации».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая             
2007 года  № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов 
и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося 
в федеральной собственности».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 
2007 года № 414 «Об утверждении Правил санитарной безопасности 
в лесах».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопас-
ности в лесах».

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2007 года № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в 
области освоения лесов».

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 
2011 года № 343 «О внесении изменений в Правила пожарной без-
опасности в лесах».

10. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федера-
ции  19 апреля 2007 года № 106 «Об утверждении состава лесохозяй-
ственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и 
порядка внесения в них изменений».

11. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Феде-
рации  от 8 июня 2007 года № 149 «Об утверждении правил лесораз-
ведения».

12. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Феде-
рации от 16 июля 2007 года № 182 «Об утверждении типовой формы 
лесного плана субъекта Российской Федерации».

13. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Феде-
рации от 16 июля 2007 года № 183 «Об утверждении Правил лесовос-
становления».

14. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Феде-
рации от 16 июля 2007 года № 185 «Об утверждении Правил ухода 
за лесами».

15. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 16 октября 
2008 года № 301 «Об определении количества лесничеств на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики и установлении их границ».

16. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 22 декабря 2008 года № 549 «Об утверждении Норм наличия 
средств пожаротушения в местах использования лесов».

17. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 9 июля         
2009 года № 290 «О распределении земель лесного фонда по спосо-
бам мониторинга пожарной опасности в лесах и зонам осуществления 
авиационных работ по охране лесов».

18. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 15 сентя-

бря 2009 года № 365 «Об отнесении лесов на территории Кабардино-
Балкарской Республики к ценным лесам и установлении их границ».

19. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 9 марта 2011 
года № 61 «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской 
Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации».

20. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства 27 мая 
2011 года № 191 «Об утверждении порядка исчисления расчётной 
лесосеки».

21. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля                 
2011 года № 287 «Об утверждении классификации природной пожар-
ной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в 
зависимости от условий погоды».

22. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля            
2011 года № 319 «Об утверждении порядка подготовки и заключения 
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, и формы примерного договора 
аренды лесного участка». 

23.  Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 1 августа           
2011 года № 337 «Об утверждении правил заготовки древесины».

24. Протоколы технических совещаний по разработке Лесного плана 
Кабардино-Балкарской Республики.

25. Проекты организации и ведения лесного хозяйства по лесхозам, 
сельским лесхозам Кабардино-Балкарской Республики.

26. Данные статистической отчетности (за последние 5 лет) по 
ведению лесного хозяйства.

27. Государственный учет земель лесного фонда по состоянию на                   
1 января 2003 года, на 1 января 2008 года и  данных ГЛР  на 1 января                
2009 года, на 1 января 2012 года. 

28. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря  2007 
года № 100-РЗ «О регулировании лесных отношений». 

29. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики  от  26 апреля 2007 года № 110-ПП «О ставке платы за единицу      
объема лесных ресурсов и ставке платы за единицу площади лесного 
участка для аренды лесного участка, находящегося в государственной    
собственности Кабардино-Балкарской Республики».

30. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 17 мая 2007 года № 123-ПП «О ставках платы за единицу     
объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в го-
сударственной  собственности Кабардино-Балкарской Республики».                 

31. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 20 февраля 2008 года № 26-ПП «О ставках платы по договору    
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд».           

32. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 6 июля 2007 года № 169-ПП «О Порядке заключения с гражданами 
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд».           

33. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 30 ноября 2007 года № 304-ПП «О создании государственных     
учреждений – лесничеств».        

34. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 30 ноября 2007 года № 305-ПП «О преобразовании  госу-
дарственных учреждений - лесхозов в государственные предприятия 
Кабардино-Балкарской Республики». 

35. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28 декабря 2007 года № 345-ПП «О Межведомственной    
комиссии по борьбе с незаконными заготовкой, вывозом, перевозкой 
и реализацией древесины в Кабардино-Балкарской Республике».

36. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 20 февраля 2008 года № 25-ПП «О перечне должностных 
лиц, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор в 
Кабардино-Балкарской Республике».

37. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 23 мая 2008 года № 125-ПП «О реорганизации государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики».              

38. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки  от 24 декабря 2010 года № 245-ПП  «О создании государственного 
бюджетного учреждения «Кабардино-Балкарская лесная охрана». 

39.  Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 6 июня 2011 года № 161-ПП «О Положении о порядке  
деятельности лесничих  государственных казённых учреждений - 
лесничеств, расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики».              

Утвержденный в установленном законом порядке Лесной план 
Кабардино-Балкарской Республики является документом лесного пла-
нирования, обязательным для исполнения всеми заинтересованными 
физическими и юридическими лицами.

Лесной план Кабардино-Балкарской Республики действует в течение 
десяти лет с даты его утверждения в установленном законом порядке.

 ГЛАВА I

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1.1. Информация о состоянии лесов и об изменении состояния лесов, 
их целевом назначении по лесничествам, а также о лесорастительных 
зонах и лесных районах

Кабардино-Балкарская Республика расположена на северных склонах 
центральной части Главного Кавказского хребта, ограничена координатами 
44°01' и 42°54' северной широты и 42°24' и 44°28' восточной долготы. Общая 
площадь республики составляет 12,5 тыс. км2. Протяженность территории 
с запада на восток - 165 км, с севера на юг - 115 км.

На западе Кабардино-Балкарская Республика граничит с Карачаево-
Черкесской Республикой, на севере - со Ставропольским краем, на востоке 
- с Республикой Северная Осетия - Алания, на юге - с Республикой Грузия.

Кабардино-Балкария состоит из 10 муниципальных районов - Баксан-
ский, Зольский, Майский, Прохладненский, Черекский, Чегемский, Терский, 
Урванский, Лескенский и Эльбрусский - и 3 городских округов - Баксан, 
Нальчик, Прохладный.

Рельеф
По рельефным и климатическим условиям территория КБР подраз-

деляется на 3 зоны:
1. Степная (засушливая), равнинная часть, которая занимает 21,6% 

территории республики.
2. Предгорная - с недостаточным увлажнением - 15,6%.
3. Горная - с достаточным увлажнением - 62,7%.
Горная часть занимает большую юго-западную, а равнина - меньшую 

северо-восточную часть республики.
Левобережная часть равнины, расположенная к северу Кабардинского 

и Терского хребтов до низовьев р. Малки, представляет собой обширную 
аллювиально-аккумулятивную равнину-котловину с постепенным пониже-
нием от 400 до 180 метров над уровнем моря. Сложена она мощным слоем 
галечников, перекрытых слоистыми наносами рек, спускающихся с гор.

Поверхность равнины изрезана реками, которые в свою очередь 
разбиваются на многочисленные рукава и образуют широкие песчано-
галечниковые шлейфы.

Южнее, до северной полосы Черных гор, располагаются холмистые 
предгорья в виде небольших возвышенностей, достигающих 1000 м. Сло-

жены они песчаниками, глинами и мергелями.
По правобережью Терека тянутся Терский и Кабардинский хребты с вы-

сотами от 400 до 900 метров. Хребты эти имеют сглаженную поверхность.
Между Терским и Кабардинским хребтами расположена Алон-Чутовская 

депрессия, достигающая 300 - 830 метров высоты. Ширина ее - 5 - 15 км. 
Южнее к Скалистому хребту примыкает ряд хребтов с высотами от 500 до 
1300 метров. Это низкогорная полоса, сложенная меловыми известняками, 
глинистыми сланцами, песчаниками и галечниками.

Предгорья к югу сменяются низкими грядами гор, сложенными мело-
выми известняками и мергелями. Это - Черные горы с высотами от 1500 
до 2000 метров.

Южнее Черных гор возвышается Скалистый известняковый хребет с 
резко выраженными отвесными обрывами южного склона от реки Ия на 
западе до реки Аргун на востоке. Отдельные вершины его здесь достигают 
3000 - 3500 м абс. высоты (Малый Бергламот - 2642 м, Канжал - 2829 м, 
Столовая - 3002 м). Скалистый хребет прорезан рекой Баксан и другими 
реками на отдельные массивы, отвесные стены которых образуют узкие и 
глубокие каньоны, где протекают бурные горные потоки.

Южные склоны Скалистого хребта - крутые, а северные - пологие и пред-
ставляют собой прекрасные альпийские пастбища. В пределах республики 
наиболее высокие вершины Скалистого хребта достигают высоты 3800 м, 
нигде не достигая линии вечного снега. Глубокие ущелья придают дикий 
и неприступный вид горам.

Между Скалистым и Боковым хребтами расположена северная депрес-
сия (понижение), абсолютные высоты которой колеблются от 1500 до 2500 
м. Поверхность депрессии сглажена и удобна для сообщения.

Боковой хребет - наиболее высокий из всех хребтов Большого Кавказа. 
По характеру рельефа он представляет нагорный, сильно расчлененный 
реками на ряд горных массивов и гряд с вершинами, достигающими более 
5000 м. В восточной его части располагаются вершины Суган-Тау (4491 м) и 
Гюльчи (4472 м), окаймленные фирновыми льдами; западнее возвышается 
зубчатый гребень Коштан-Тау (5145 м) и высокий пик Дых-Тау (5198 м).

У северного подножья этих гор находится крупный ледник - Мижирги-
чиран. На водоразделе между Безенгийской долиной и долиной Чегема 

проходит ровный, но узкий скалистый гребень с оледенелыми вершинами 
Джаоашосты, Агашили-Тау. На водоразделе рек Чегем и Баксан распо-
лагается горный массив с высокими ледниковыми вершинами Каяарта, 
Суллу-Кол-Баши и Адырсубаши. В долинах рек с них спускаются фирновые 
льды. Склоны гор - крутые и покрыты мощными осыпями горных пород.

В западном верховье реки Баксан возвышается вулканический массив 
гора Эльбрус с его двумя белоснежными вершинами: восточная - 5595 м, 
западная - до 5633 м. Эльбрус сплошь покрыт вечными снегами и фир-
новыми льдами. С него спускается 13 ледников.

Между Боковым и Главным Кавказским хребтами проходит узкая по-
лоса Центральной депрессии, достигающая 1500 - 3500 м абс. высоты при 
ширине от 3 до 10 км.

Главный хребет является водораздельным, он покрыт ледниками и 
снежными полями, вершины его редко превышают 4000 м.

В пределах республики расположена самая высокая цепь вершин 
Большого Кавказа в виде зубчатых гребней или острых пиков. Эти вершины 
покрыты вечными снегами, разделяются труднопроходимыми перевалами, 
занятыми ледниками и снегами. В Восточной части хребта возвышается 
гора Гезе, отделенная перевалами Гезе-Вцек от западнее расположенной 
горы Панс-мта. Между горами Шари-Тау и Фитнарит спускается ледник 
Агаштан (Фытнарип) длиной 9,1 км. Вершины Фытнарип, Цурунгал и 
Айлама образуют гигантский цирк, из которого выходит ледник Айлама, 
впадающий в один из крупных ледников Кавказа Дых-Су. Последний берет 
начало от горы Шхара (5201 м) и горы Дых-Тау (5198 м).

От г. Шхара, в западном направлении, до горы Ляльвер на протяжении 
12 км проходит так называемая Безенгийская стена с крутыми, почти от-
весными склонами. Отдельные вершины Безенгийской стены достигают 
высоты почти 5000 м.

К северо-западу от вершины Ляльвер находится перевал Цаннер. С 
гор Ляльвер и Дых-Тау спускаются два ледника, которые, сливаясь вместе, 
образуют большой ледник Безенги.

Главный Кавказский хребет сложен гранитами, гнейсами и кристал-
лическими сланцами, которые плохо поддаются разрушению и создают 
относительно устойчивые формы рельефа.

Климат
В климатическом отношении территория республики отличается боль-

шим разнообразием: от континентального жаркого климата равнин до 
холодного климата высокогорий.

Температура воздуха имеет резко выраженный годовой ход.
Амплитуда абсолютных температур воздуха достигает на северо-востоке 

республики 75°, к югу и юго-западу она уменьшается до 70°, а высокогорные 
не превышают 50°. С поднятием в горы амплитуда температуры воздуха, 
а следовательно, континентальность климата уменьшается.

Преобладающими ветрами на равнинной части территории являются 
ветры восточные. Зимой они холодные, а в весенне-летний период носят 
суховейный характер. Западные влажные потоки воздуха поступают на 
территорию республики несколько обедненными влагой. Осадки в боль-
шей степени получают склоны гор, обращенные на запад, восточные же 
склоны - менее увлажненные.

Северные склоны Кабардинского хребта и передовые хребты Главного 
Кавказа также получают больше осадков, чем южные.

На большей части территории республики зима малоснежная с частыми 
оттепелями. Снежный покров невысок и часто неустойчив.

Лето на большей части территории жаркое, а в северной части недо-
статочно влажное. За период активной вегетации на северо-востоке респу-
блики накапливается 3400° тепла; по мере продвижения на юг, в горы, эта 
сумма температур уменьшается до 800° и менее. Горные районы имеют 
холодную зиму и умеренное теплое лето.

Годовое количество осадков колеблется от 430 мм на северо-востоке 
до 800 мм и более в высокогорной зоне. Переход от сезона к сезону вы-
ражается в изменении комплекса всех метеорологических элементов. При 
выделении сезонов приняты во внимание главным образом температурные 
условия.

Осень, за начало которой принят переход суточной температуры через 
15°, начинается в третьей декаде сентября, в предгорьях - в середине сен-
тября, в горах, на высотах 1500 м - в третьей декаде августа, а в наиболее 
возвышенных местах - еще раньше.

Зима, за начало которой приняты переход суточной температуры через 
0° к отрицательным значениям и установление снежного покрова, на севере 
республики наступает в начале декабря, в высокогорьях, на высоте 3000 
м - в середине октября. В среднем по территории она длится от 90 дней 
на севере до 170 дней в горах, на высоте 2500 м, на более возвышенных 
местах этот период года более продолжителен.

Среднемесячная температура воздуха в январе отрицательная. В преде-
лах республики она колеблется от 4° в северных районах до -10° и ниже в 
высокогорье. Абсолютный минимум может опускаться до -33° -34°, в горах 
выше чем в долинах и на равнинах составляет -27°. Устойчивый снежный 
покров наблюдается в середине декабря. Высота снежного покрова за 
зиму не превышает на севере 15 см, к югу постепенно увеличивается и в 
высокогорных районах достигает от 45 до 80 см. Возможны метели.

Разрушение снежного покрова происходит в северных районах в конце 
февраля - начале марта, в высокогорьях - на месяц позже. На равнинной 
части снежный покров держится всего 60 - 80 дней. Осадков выпадает в 
равнинной части 85 - 115 мм. В высокогорных местах сумма их увеличива-
ется примерно до 250 мм.

Весна, за начало которой принят переход средних суточных температур 
через 0° к положительным значениям, начинается в середине первой 
декады марта, в горах (1500 - 2000 м) - в конце марта - начале апреля, а 
на высоте 3000 м - в первой декаде мая.

На всей равнинной части территории республики преобладающими 
ветрами являются восточные и северо-восточные, которые несут с собой 
сухую ясную погоду.

В конце марта - начале апреля на равнинной части территории средняя 
суточная температура воздуха устойчиво переходит через 5°, в высокого-
рьях - лишь в первой декаде июня. В конце апреля и в первой декаде мая 
возможно вторжение холодных воздушных масс с севера и северо-востока, 
сопровождающихся значительным понижением температуры воздуха, 
вредно влияющих на весеннюю вегетацию растений.

В большинстве районов республики заморозки заканчиваются в середи-
не апреля, на крайнем ее севере - в конце этого месяца. В горах (1500 - 2000 
м) они могут наблюдаться в конце мая, а на более возвышенных - и в июне.

Уже в апреле возможны суховейные дни с высокими температурами, 
большим недостатком насыщения и значительными скоростями ветра. 
За весну таких дней в равнинной части насчитывается 8 - 9 дней и 3 - 4 
дня в предгорьях.

В конце второй декады апреля в северных районах республики средне-
суточная температура воздуха устойчиво переходит через 10°.

В предгорье этот переход осуществляется в третьей декаде апреля, а в 
высокогорье устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха 
через 10° не наблюдается.

Выпадение осадков весной увеличивается по всей территории. Они 
имеют преимущественно ливневый и кратковременный характер.

Лето, за начало которого принята дата перехода средней суточной тем-
пературы воздуха через 15° (в сторону повышения), на севере территории 
наступает в конце первой декады мая, в предгорьях - в середине этого 
месяца. С продвижением в горы оно запаздывает на высоте 1500 - 2000 
м и начинается в начале июля, а на более возвышенных местах - еще 
позднее. Основными атмосферными процессами этого сезона является 
трансформация умеренно-континентального арктического воздуха в кон-
тинентально-тропический.

На равнинной части лето жаркое, недостаточно влажное, в горах - про-
хладнее и влажнее. Среднемесячная температура в июле достигает 23°. К 
югу, с возрастанием высоты хребтов, она постепенно понижается: в пред-
горьях - до 21°, в горах (1500 м) - до 15°, а на высоте примерно 3000 м - 7 - 8°.

Наиболее высокая температура воздуха наблюдается на севере террито-
рии - максимум достигает 42°, в предгорьях - 39°, в горах - 36°, 3000 м - 25°.

Суховейных дней на равнинной части 60 дней, в предгорьях - меньше, 
а в горах - еще меньше.

С апреля по октябрь количество осадков, по сравнению с зимой, на 
севере всего 350 мм. К югу количество их увеличивается в пределах 500 
мм, в горах - 640 мм и более. В глубоких долинах и понижениях между гор 
осадки уменьшаются до 320 мм.

Геологическое строение
На территории Кабардино-Балкарской Республики развиты отложения 

всех геологических систем от докембрийских и четвертичных включительно. 
Самые молодые отложения - третичные и четвертичные - представляют 
нормальные, слабоуплотненные или даже рыхлые осадки: древнейшие 
докембрийские отложения сильно изменены: перекристаллизованы, рас-
сланцованы, превращены в гнейсы и кристаллические сланцы: промежу-
точные по возрасту отложения тем больше изменены, чем они древнее.

Установлены разнообразные по возрасту извержения породы: докем-
брийские, нижне-, средне- и верхнепалеозойские (юрские), третичные и 
четвертичные. Последние представлены продуктами извержения вулканов, 
свидетелем действия которых был, по-видимому, человек.

В распределении упомянутых извержений и осадочных пород устанав-
ливается определенная закономерность. Породы того или иного возраста 
располагаются полосами западно-северо-западного простирания, причем 
по направлению с юга на север выступают полосы все более молодых 
геологических образований.

Главный и Боковой хребты сложены породами древнего кристалли-
ческого комплекса - докембрийскими кристаллическими сланцами и в 
основном, по-видимому, докембрийскими же гранитами, так называемыми 
гранитами Главного хребта. На древнем кристаллическом комплексе за-
легают частично еще сохранившиеся нижнеюрские глинистые сланцы.

Следующий к северу - Тырныаузский хребет - сложен палеозойскими 

отложениями, весьма разнообразными по своему составу.
Так называемая Северная депрессия, т.е. пониженная область к югу 

от Скалистого хребта, сложена нижне- и среднеюрскими и глинистыми 
сланцами, из-под которых в районе к западу от Чегема выступают кри-
сталлические сланцы верхнего докембрия, красные палеозойские граниты 
Малки, Мушта и Тызыма, Нижнепалеозойские метаморфические сланцы 
(в низовьях Мушта и Хасаута и по среднему течению Малки), верхнесилу-
рийские известняки, глинистые сланцы и кварцитовидные песчаники (по 
Малке и ее притокам - Гитге-Лахран, Уллу-Лахран), палеозойские змеевики 
(по Малке между рекой Лахран и селением Хабаз).

Скалистый хребет сложен верхнеюрскими и нижнемеловыми извест-
няками: резко выраженная полоса этих пород несколько расширяется к 
северо-западу. Далее следуют полосы нижне-меловых глинисто-песча-
ных отложений, слагающих пониженную область между Скалистыми и 
Пастбищным хребтами, слагающих Пастбищный хребет, аналогичный по 
своему строению Скалистом хребту, только более низкий.

Область предгорий представляет в геологическом отношении ряд узких, 
резко выраженных полос последовательно все более молодых пород: 
нижнетретичных мергелей и глин, верхнетретичных песчано-глинистых 
отложений и конгломератов, частично известняков-ракушников.

Равнина представляет уже область площадного распространения чет-
вертичных и современных отложений: галечников, песков и глин. Только 
в северо-восточной части территории Кабардино-Балкарской Республики 
среди четвертичной равнины выступают двумя полосами верхнетретич-
ные отложения. Это крайне- западные окончания Терского и Сунженского 
хребтов, разделенных Алханчурской долиной.

Упомянутая выше закономерность распределения пород сказывается 
и в характере тектоники: в южных полосах породы интенсивно дислоци-
рованы, собраны в крутые, сильно сжатые и пересечены множеством 
разрывов: надвигах, обросов и отчасти сдвигов. По направлению к северу 
интенсивность тектонических нарушений все более и более ослабевает, 
так что третичные отложения предгорий обнаруживают или едва заметную 
плоскую волнистость, как это имеет место в Нальчикском районе, или же 
едва заметно выведены из горизонтального положения, будучи наклонены 
на северо-восток под углом 2 - 3°, что характерно для района к северо-за-
паду от Нальчика.

Имеются и другие закономерности в распределении горных пород. 
В частности, упомянутой выше полосности или зональности подчинено 
и распределение проявлений глубинного вулканизма - интрузий разного 
возраста и связанных с ними гидротермальных процессов, обусловивших 
образование рудных месторождений.

Почвы
Почвы Кабардино-Балкарской Республики отличаются большим разноо-

бразием. Основными типами почв являются горно-луговые, горно-лесные, 
черноземные, темно-каштановые и луговые почвы группового увлажнения.

В горно-лесной зоне различают два вида почв: на высотах от 600 до 
1800 м под широколиственными лесами и от 1800 до 2600 м под хвойно-
мелколиственными лесами.

Почвы под широколиственными лесами приближаются к типу лесостеп-
ного оподзоливания - чем выше, тем оподзоленность почв возрастает, что 
связано с увеличением осадков по мере возрастания высоты.

Почвы под хвойно-мелколиственными лесами приурочены к верховьям 
горных рек, где расположены преимущественно по северным склонам. 
Крутизна склонов, на которых произрастают хвойные леса, обуславливает 
сильную каменистость и слабую развитость почв. Горно-лесные почвы 
хвойных лесов выделяются своей маломощностью, значительной каме-
нистостью и хрящеватостью. Они развиты на осыпях и обвалах.

Почвы субальпийской зоны занимают небольшие площади и прости-
раются на высоте от 1400 - 1500 до 2600 - 2700 м.

Субальпийские горно-луговые почвы имеют значительный слой орга-
нических веществ в связи с увеличением мощности гумусового горизонта. 
Они подразделяются на темно-бурые почвы на кристаллических породах, 
черно-бурые на сланцах и черные (черноземовидные) на известняках.

По речным долинам в субальпийской зоне развиты горно-долинные 
аллювиально-луговые почвы. Они малогумусны.

Реки
Республика богата реками, принадлежащими бассейну реки Терек, 

которая своим средним течением пересекает северо-восточную часть 
Кабардинской равнины.

В границах республики река эта принимает ряд притоков, из которых 
наиболее крупным является Малка, бассейн которой является основным 
речным бассейном Кабардино-Балкарии.

Река Малка берет начало на северном склоне горы Эльбрус из ледника 
Уллу-Чиран (3120 м НУМ). Преобладающая часть бассейна (65%) располо-
жена в зоне с высотами более 1000 м НУМ.

Весь водораздельный гребень покрыт мощным слоем льда со множе-
ством крупных долинных ледников альпийского типа. Огромные скопления 
вечных льдов залегают также на высоких отрогах и хребтах, протянувшихся 
к северу от водораздела. Общая площадь оледенения составляет 6% 
водосборной площади.

В пределах республики река Малка принимает крупный левый приток 
реки Баксан, берущей начало из ледникового грота ледника Азау, на южном 
склоне Эльбруса, на высоте 2340 м НУМ. Река Баксан, в свою очередь, на 
своем пути принимает ряд притоков, самым крупным из которых является 
река Черек.

Преобладающая часть бассейна реки Баксан (70%) расположена в зоне 
высот, превышающих 1000 м НУМ, 20% площади бассейна расположено 
в зоне высот, превышающих 1000 м НУМ, 20% площади бассейна рас-
положено в пределах 200 - 500 м.

В пределах восточной части республики протекают реки Лескен, Урух, 
Аргудан и другие. Наибольшее количество воды они несут в период таяния 
льдов и снегов. Малая Кабарда почти не имеет речной сети, по ее террито-
рии протекает несколько мелких речек: Акбашский и Мало-Кабардинский 
оросительный канал.

В годы советской власти реки республики стали широко использоваться 
для орошения и других нужд народного хозяйства.

Реки используются в энергетических целях (Баксанская ГЭС) и как ис-
точники питания оросительных и обводительных каналов.

В северной части Кабардино-Балкарской Республики, на границе со 
Ставропольским краем, расположено горько-соленое озеро Большое 
Тамбуканское. Длина - более 2 км, ширина - 0,6 - 1,1 т. м, глубина в средней 
части - порядка 1,5 м. Дно озера - илистое. Ил залегает на слое «расти-
тельного войлока», под которым находится черная грязь, используемая в 
лечебных целях.

Остальные озера КБР, находящиеся в горной и высокогорной зоне, не-
велики по площади, но глубокие. Имеют пресную воду и характеризуются 
небольшими и плавными колебаниями уровня. К этому типу озер относятся 
озера Голубые - на водоразделе рек Черек и Кудаху, озера Хаимаши - на 
водоразделе рек Малка и Гундален, и озера Татала-Стаутат - по пути к пере-
валу Штулу, в 5 км от слияния рек Кара-су и Ах-су, образующих реку Черек.

Гидрологическая сеть республики образована в основном реками бас-
сейна реки Терек и лишь в крайней северо-западной части верховьями 
притоков реки Кума.

По типу реки Кабардино-Балкарской Республики можно разделить на 
две группы: первую из них образуют реки, в питании которых принимают 
участие ледники, высокогорные снега (Терек, Малка, Баксан, Чегем, 
Черек, Урух); вторую группу составляют реки, лишенные ледникового и 
высокогорно-снегового питания (Куркужин, Шалушка, Нальчик, Аргудан, 
Лескен и др.).

Водный режим обеих групп характеризуется резкими дождевыми па-
водками, но на реках первой группы наблюдается явно выраженная волна 
летнего половодья, что не бывает на реках второй группы.

Различие в водном режиме внутри каждой из этих основных групп 
определяется в основном высотным положением их бассейнов.

Половодье приурочено к наиболее теплым месяцам.
Такую подробную характеристику природных условий следует объяс-

нить значением этих условий для рациональной организации и ведения 
лесного хозяйства, целью которого является, помимо получения древесины 
и использования в народном хозяйстве факторов поле-почвозащитного, 
санитарно-гигиенического и водоохранного порядка, развитие альпинизма 
и туризма, а также проведение курортно-оздоровительных мероприятий, 
для которых в Кабардино-Балкарской Республике имеются большие воз-
можности.

1.1.1. Количественная и качественная оценка изменений состояния ле-
сов за предшествующий разработке Лесного плана Кабардино-Балкарской 
Республики 5-летний период

Общая площадь земель лесного фонда и лесов, расположенных на 
землях иных категорий   Кабардино-Балкарской Республики, по учету на 1 
января 2008 года составляет 322,7 тыс. га, из них покрытые лесом - 190,1 
тыс. га. Общий запас древесины на корню - 35,0 млн. м3.  

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере лесных отношений по Кабардино-Балкарской Республике является 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному 
хозяйству. В его ведении находятся леса, расположенные на землях лесного 
фонда, занимающие 194,7 тыс. га, или 60,3% от общей площади лесов 
Кабардино-Балкарской Республики. 

 По состоянию на 1 января 2012 года общая площадь земель лесного 
фонда Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по лесному хозяйству по учету составляет 194,7 тыс. га, из них покрытые 
лесом – 178,4 тыс. га. Общий запас древесины на корню – 33,6 млн. м3.

На одного жителя республики приходится 0,2 га лесов и 41,3 м3 древе-
сины на корню.

Помимо этого, площадь лесов Национального парка «Приэльбрусье» 
составляет 74,7 тыс. га, площадь лесов ФГУ «КБГВЗ» составляет 53,3 тыс. 
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га. До октября 2008 года площадь земель лесного фонда ФГУ «КБГВЗ» со-
ставляла 74,1 тыс. га. При проведении межевых работ по уточнению терри-
тории заповедника его границы и площадь были приведены в соответствие 
с постановлением Совета Министров РСФСР от 8 января 1976 года № 11 
«Об организации Кабардино-Балкарского высокогорного государственного 
заповедника Главохоты РСФСР в Кабардино-Балкарской АССР» (Свиде-
тельство о государственной регистрации права от 22 октября 2008 года.)

Площадь лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, 
составляет 0,4 тыс. га.

Общая площадь лесов республики составляет 323,1 тыс. га.
Общий запас древесины в республике составляет 35,1 млн. куб. м, в 

том числе спелой и перестойной - 16,15 млн. куб. м.
Согласно Лесному кодексу Российской Федерации (статья 8) лесные 

участки в составе земель лесного фонда республики находятся в феде-
ральной собственности.

Для осуществления функций лесоуправления в землях лесного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии со статьей 81 Лесного 
кодекса Российской Федерации, приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 16 октября 2008 года № 301 «Об определении количества 
лесничеств на территории Кабардино-Балкарской Республики и установ-
лении их границ», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 ноября 2007 года № 304-ПП «О создании государствен-
ных учреждений – лесничеств» создано девять лесничеств (по одному 
лесничеству на базе существовавших лесхозов) с включением в их состав 
площади лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных 
организаций (далее - сельские леса).

Количество созданных лесничеств объективно отражает оптимальное 
количество территориальных единиц, подведомственных органу исполни-

тельной власти в области организации использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов.

Организация лесничеств в границах существовавших лесхозов позво-
лила сохранить сложившуюся структуру управления лесами и обеспечить 
сохранение достигнутой за долгие годы практики взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления районов в части организации использования 
лесов, противопожарной профилактики и тушения лесных пожаров.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации лесничество 
является территориальной единицей управления лесами. Основными 
задачами лесничества являются организация использования лесов, их 
охраны (в том числе тушение лесных пожаров), защиты, воспроизводства, 
осуществление федерального государственного лесного надзора (лесная 
охрана) и федерального государственного пожарного надзора в лесах, 
реализация лесохозяйственного регламента, ведение государственного 
лесного реестра. Лесничество выступает организатором проведения 
аукционов, формирования лесных участков, ведет отраслевую статисти-
ческую отчетность.

Учитывая, что лесистость республики составляет всего 15,3%, основной 
задачей лесоводов республики является охрана лесов от пожаров, защита 
лесов от вредителей и болезней леса и воспроизводство лесов. Величина 
лесистости по отдельным районам республики различна и зависит от фи-
зико-географических, климатических и почвенных условий, а динамика 
лесистости находится под влиянием хозяйственной деятельности человека 
и стихийных явлений, ведущих к уничтожению лесов. Лесистость - отноше-
ние земель, покрытых лесной растительностью, к общей площади земель 
по административным районам - колеблется в значительных пределах, от 
4% в районах Терском, Прохладненском до 30,6% в Урванском.

Местонахождение лесничеств в разрезе административных районов, 
их количество и структура приведены в таблице 1.

Наименование быв-
шего лесхоза   

Наименование   быв-
шего лесничества   

Наименование  но-
вого  лесничества  

Наименование 
участковых   лесни-

честв    

Административный 
район      

Площадь, га   

Баксанский  
       

   Баксанское    1. Баксанское    Баксанское       Баксанский   3269  

Прохладненский   252   

   Урванский       32   

   Заюковское    Заюковское       Баксанский     3063 

   Чегемский      3283  

  Эльбрусский      60   

    Итого       9959  

  Зольский       Зольское      2. Зольское      Зольское         Зольский      7447

   Малкинское       Малкинское        Зольский      8531

    Итого      15978  

 Лескенский  Старо-Лескенское 3. Лескенское Старо-Лескенское    Лескенский     8120  

Аргуданское    Аргуданское      Урванский      5116  

   Черекский      1445  

   Лескенский     4227  

Верхне-Лескенское Верхне-Лескенское    Черекский      1735  

   Лескенский    10132  

Черно-Реченское Черно-Реченское    Урванский      2114

    Итого      32889  

   Майский   
       

     Майское       4. Майское       Майское         Майский       7738  

Прохладненский   520 

    Терский       1037  

Прохладненское Прохладненское      Майский       902   

Прохладненский   2050

Солдатское     Солдатское    Прохладненский 3322  

    Итого      15569  

Нальчикский  ГОЛОХ        Каменское    5.Нальчикское     Каменское    Чегемский      7540  

   Кенженское       Кенженское    Чегемский,   6411

земли г. Нальчика     193

Белореченское  Белореченское  Чегемский   5967

Черекский  9893

земли г. Нальчика  530

 Вольно-Аульское  Вольно-Аульское Черекский,   4234 

земли г. Нальчика     120

   Урванское       Урванское       Черекский      4412  

    Итого      39300  

   Терский   
        

     Терское       6. Терское       Терское         Терский       3356

    Майский        57   

Урожайненское Урожайненское      Терский       2569  

Прохладненский   115   

    Итого       6097  

  Чегемский  Чегемское     7. Чегемское    Чегемское       Чегемский      1581  

   Баксанский     419   

Лечинкаевское  Лечинкаевское     Чегемский     3288  

Нижне-Чегемское Нижне-Чегемское    Чегемский      9902  

    Итого      15190  

  Черекский  Черекское     8. Черекское   Черекское       Черекский     18714  

Жемталинское   Жемталинское      Черекский      6171  

   Урванский       12   

Герпегежское   Герпегежское      Черекский      7596

Суканское     Суканское       Урванский      134   

   Черекский      6328

    Итого      38955  

Эльбрусский  
  

Лашкутинское   9.Эльбрусское Лашкутинское      Баксанский     338   

    Зольский      605   

  Эльбрусский    11991

Герхожанское  Герхожанское      Чегемский       95   

  Эльбрусский     7753

    Итого      20782  

Итого земли лесного фонда Государственного 
комитета по лесному хозяйству КБР                 

 194719

Таблица 1
Местонахождение и количество лесничеств, их структура 

Лесоустроительные работы по лесничествам с 1999 по 2003 год про-
водились Государственным специализированным лесоустроительным 
предприятием «Воронежлеспроект» по 1 разряду лесоустройства в 
соответствии с требованиями Инструкции по проведению лесоустрой-
ства в лесном фонде России (части 1 и 2, 1995 год) и решениями 
лесоустроительных совещаний.

Натурные работы по организации территории выполнялись в пе-
риод проведения подготовительных работ к лесоустройству. Границы 
и площади земель лесного фонда согласованы с органами земле-
устройства в районах. Картографической основой для составления 
планшетов масштаба 1:10000 и 1:25000 служили планшеты прежнего 
лесоустройства, топографические карты масштаба 1:25000 и геоде-
зические данные землеустройства.

По Национальном парку «Приэльбрусье»  последние  лесоустрои-

тельные работы проводились  в 2001   году,   по ФГУ «КБГВЗ» - в 1985 
году, а на землях обороны и безопасности - в 2000 году.                        

Инвентаризация земель лесного фонда выполнена на всей пло-
щади методом наземной глазомерной и глазомерно-измерительной 
таксации. В отдельных лесничествах инвентаризация земель лесного 
фонда выполнена методом камерального дешифрирования спектро-
зональных аэрофотоснимков с использованием таксационных мате-
риалов предыдущего лесоустройства и актуализацией таксационной 
характеристики с учетом давности лесоустройства. Качественная и 
количественная оценка изменений состояния лесов, расположенных 
на землях лесного фонда (находящихся в подчинении Госкомлеса КБР), 
за предшествующий разработке Лесного плана период (с 1 января 
2003 года по 1 января 2008 года и с 1 января 2008 года по 1 января 
2012 года)  приведена в таблице 3.

Таблица 3

Качественная и количественная оценка изменений состояния лесов, расположенных на землях лесного фонда
площадь -  тыс. га, запас - млн куб. м

             Показатели           На 1 
января  

2003 года

 На 1 
января  

2008 года

Разница против  
предшествующего 

года учета   

На 1 
января  

2012 
года

Разница против  
предшествующего 

года учета  

  -      +     - +

Кабардино-Балкарская Республика      

Общая площадь земель лесного фонда, га (тыс. га)                           149,5    194,7   0,0   45,2   194,7 0,0 0,0

Покрытые лесной растительностью        134,8    178,4   0,0   43,6   178,4

в том числе с преобладанием:         

Хвойных пород                           3,0      3,0    0,0    0,0   3,0  0,0  0,0 

из них: сосна                           3,0      3,0    0,0    0,0   3,0  0,0  0,0 

хвойных молодняков до 20 лет            0,1      0,1    0,0    0,0   0,1  0,0  0,0 

Твердолиственных пород                 77,5     111,1   0,0   33,6   111,2  0,0 0,1

из них: дуб высокоствольный             1,1      1,6    0,0    0,5   1,7  0,0 0,1

дуб низкоствольный                      7,9     10,9    0,0    3,0   11,1  0,0 0,2

Бук                                    48,1     72,2    0,0   24,1   72,1  0,0 0,1

твердолиственных молодняков до 20 лет    1,7      2,0    0,0    0,3   1,9  0,0 0,1

Мягколиственных пород                  51,6     60,0    0,0    8,4   59,8  0,0 0,2

из них молодняков до 20 лет             1,7      1,9    0,0    0,2   0,9  0,0  0,0 

Запас древесины общий,  тыс. (млн) куб. м                      22,39    33,67  0,00   11,28  33,59 0,08  0,0 

в том числе спелых и перестойных лесов                                  9,23     15,47  0,00   6,24   15,39 0,08  0,0 

Из общего запаса древостои с преобладанием:                       

Хвойных пород                          0,46     0,46   0,00   0,00   0,46  0,0  0,0 

из них спелых и перестойных            0,21     0,21   0,00   0,00   0,21  0,0  0,0 

Твердолиственных пород                 15,82    25,64  0,00   9,82   25,64  0,0  0,0 

Мягколиственных пород                  5,97     7,34   0,00   1,37   7,26 0,08  0,0 

Общий средний прирост,  тыс. (млн) куб. м                      0,34     0,48   0,00   0,14   0,49 0,0 0,1

Лесные культуры, переведенные   в покрытые лесной рас-
тительностью земли, га (тыс. га)                  

   8,4      9,3    0,0    0,9   9,5 0,0 0,2

Несомкнувшиеся лесные культуры, га (тыс. га)                            0,7      0,9    0,0    0,2   0,8 0,1 0,0

Фонд лесовосстановления, га (тыс. га)    0,8      0,8    0,0    0,0   0,9  0,0  0,1

Динамика состава земель лесного фонда по учету лесного фонда на 1 января 2003 года, на 1 января 2008 года и на 1 января 2012 года  
приведена в таблице 4.

Таблица 4

Состав земель лесного фонда  всего по Кабардино-Балкарской Республике 
(тыс. га.)

    Преобладающие породы    По данным учета  земель лес-
ного фонда  на 01.01.2003    

По данным учета земель лес-
ного фонда на 01.01.2008    

По данным учета земель 
лесного фонда на 01.01.2012   

Хвойные

Сосна                               8,00                 8,80        8,38

Лиственница                           -                   -          

Кедр                                  -                   -          

Ель, пихта                            -                   -          

Итого хвойных пород                 8,00                 8,80        8,38

Твердолиственные

Дуб высокоствольный                 1,60                 1,60        1,7

Дуб низкоствольный                  10,50               10,90        11,1

Бук                                 72,40               72,20        72,1

Итого твердолиственных пород         84,50               84,70        84,9

Мягколиственные

Береза                              31,50               33,60        33,60

Осина                               3,20                 4,80        4,83

Итого мягколиственных  пород         34,70               38,40        38,43

Изменение общей площади земель лесного фонда произошло  в 
результате присоединения земель лесного фонда, ранее находившихся  
в пользовании у сельскохозяйственных организаций.

Основные лесообразующие породы Кабардино-Балкарской Респу-
блики - бук, дуб, сосна, береза, осина и др. Они занимают более 69,4% 
земель, покрытых лесной растительностью, прочие древесные породы 
(граб восточный, груша, каштан, орех грецкий, орех маньчжурский, 
яблоня и др.) - 27,1% земель, остальная площадь занята кустарниками 
(бересклет, лещина, облепиха, боярышник, мушмула и др.) - 3,5%.

Твердолиственные породы занимают 60,8% покрытых лесом площа-
дей, мягколиственные - 34,6% и хвойные - 4,6%.

Наибольшая площадь и запас в твердолиственном хозяйстве имеет 
бук восточный по площади 65% и общей массе 56%, в мягколиственном 
хозяйстве - береза по площади 51% и по общей массе 29,6%, хвойные - 
произрастает только сосна - занимает по площади 4,6% и по массе 4,6%.

Площади и запасы основных лесообразующих пород не претерпели 
больших изменений, так как в республике в основном объемы вырубок 
не превышали объемов естественного ежегодного прироста древесины.

По отношению к возрастной структуре основных лесообразующих по-
род необходимо отметить, что в Кабардино-Балкарской Республике она 
остается стабильной. В основном в лесных насаждениях преобладают 
средневозрастные насаждения, которые занимают по площади 44,1%, 
затем идут спелые и перестойные - 36,2%, приспевающие - 14,8%, и 
молодняки занимают 4,9%.

Общий запас основных лесообразующих пород в 2007 году составил 
34,9 млн. м3, в том числе спелых и перестойных - 16,1 млн. м3, из них в 
лесах, возможных для эксплуатации, - 8,9 млн. м3.

Общий запас основных лесообразующих пород в 2011 году составил 
34,9 млн. м3, в том числе спелых и перестойных - 16,1 млн. м3.

1.1.2. Показатели лесов, расположенных на землях лесного фонда, и 
земель иных категорий, распределение их площади по лесным районам

Лесорастительное районирование - территориальное деление лесов 
на части, отличающиеся по природным условиям, обуславливающим 
распространение лесообразующих пород, типы леса, состав и произво-
дительность лесов и лесовосстановительные работы.

Цель лесного районирования - учет зональных особенностей в раз-
мещении лесов и лесного хозяйства. Оно подразделяет леса на зоны и 
районы. Лесорастительные зоны характеризуются однородными лесора-
стительными признаками, что обусловлено природно-климатическими 
условиями. На основании лесорастительного районирования осуществля-
ется установление лесных районов с относительно сходными условиями 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства  
от 26 июля 2011 года № 61 «Об утверждении перечня лесорастительных 
зон и лесных районов Российской Федерации» леса Кабардино-Балкар-
ской Республики распределены следующим образом:

к степной зоне, району степей европейской части Российской Фе-
дерации отнесены Баксанский, Майский, Прохладненский и Терский 
муниципальные районы;

зона горного Северного Кавказа, Северо-Кавказский горный район - 
Зольский, Лескенский, Урванский, Чегемский, Черекский, Эльбрусский 
муниципальные районы, город Нальчик с подведомственной территорией.

Распределение площади лесов республики по лесным районам и 
целевому назначению приведено в приложении 1.

1.1.3. Анализ существующего состава лесов по их целевому назначе-
нию, эстетической и экологической ценности ландшафтов

Согласно ст. 10 Лесного кодекса Российской Федерации все леса 
Кабардино-Балкарской Республики отнесены к защитным лесам.

К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению 
в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, са-
нитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 
лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это 
использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и 
выполняемыми ими полезными функциями. 

 С учетом особенностей правового режима защитных лесов опреде-
ляются следующие категории указанных лесов (ст.102 Лесного кодекса 
Российской Федерации):

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;
2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 

путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 
пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации;

в) зеленые зоны;
в.1) лесопарковые зоны;
г) городские леса;
д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов;

4) ценные леса:
а) государственные защитные лесные полосы;
б) противоэрозионные леса;
в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, 

лесотундровых зонах, степях, горах;
г) леса, имеющие научное или историческое значение;
д) орехово-промысловые зоны;
е) лесные плодовые насаждения;
ж) ленточные боры;
з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;
и) нерестоохранные полосы лесов.
3. К особо защитным участкам лесов относятся:
1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных 

вдоль водных объектов, склонов оврагов;
2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;
3) лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и 

другие объекты лесного семеноводства;
4) заповедные лесные участки;
5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;
6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения 

диких животных;
7) другие особо защитные участки лесов.
4. Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных 

лесах, эксплуатационных лесах и резервных лесах.
5. В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается 

осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением 
и полезными функциями.

6. Отнесение лесов к защитным лесам, выделение особо защитных 
участков лесов и установление их границ осуществляются органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления в пределах их 
полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 – 84 Лесного 
Кодекса Российской Федерации.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов в респу-
блике выделены следующие категории защитных лесов:

Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, 
общей площадью 128,0 тыс. га:

Национальный парк  «Приэльбрусье» – на площади 74,7 тыс. га;
Кабардино-Балкарский государственный высокогорный заповедник 

– на площади 53,3 тыс. га.
Указанные территории получили статус федеральных государственных 

учреждений, которые выполняют функции сохранения уникальных при-
родных комплексов. Выделение данной категории соответствует целям 
сохранения полезных функций лесов.

2. Леса, расположенные в водоохранных зонах на площади 31,3 тыс. га.
3. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
а) леса, расположенные в первом и втором  поясах  зон санитарной  

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - 0;
б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 

путей общего пользования, федеральных, автомобильных дорог общего 
пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации, - на площади 1,4 
тыс. га.

Данная категория лесов выполняет функции защиты дорог от снежных 
заносов и эрозионных воздействий воды и ветра.

Ширина указанной категории защитных лесов соответствует ГОСТу 

В таблице 2 приведены сведения о лесоустроительных работах в разрезе лесничеств.
Таблица 2

Изученность земель лесного фонда 

№ п/п Наименование лесничества Год проведения лесоустройства Площадь, га

1. Баксанское 2001 9959

2. Зольское 2000 15978

3. Лескенское 1999 32889

4. Майское 1999 15569

5. Нальчикское 2003 39300

6. Терское 2000 6097

7. Чегемское 2001 15190

8. Черекское 1999 38955

9. Эльбрусское 2000 20782
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17.5.3.02-90 «Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях 
государственного лесного фонда защитных полос вдоль железных и 
автомобильных дорог», существующее выделение данной категории со-
ответствует целям сохранения полезных функций лесов: 

в) зеленые зоны на площади 7,5 тыс.га; 
в1) лесопарки – 0,3 тыс. га;
г) городские  леса - 0;
д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов на площади 1,7 тыс. га.

Леса указанной категории защитных лесов выполняют санитарно-
гигиенические функции и создают оптимальные условия для отдыха 
населения.

4. Ценные леса: 
а) государственные защитные лесные полосы - 0;
б) противоэрозионные леса на площади - 55,9 тыс.га;
в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, 

лесотундровых зонах, степях, горах - 69,6 тыс.га;
г) леса, имеющие научное или историческое значение - 0;
д) орехово-промысловые зоны - 0;
е) лесные плодовые насаждения - 0;
ж) ленточные боры - 0;
з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов, - 0;
и) нерестоохранные полосы лесов - на площади 27,0 тыс. га.
5. Леса, расположенные на землях обороны и безопасности, составля-

ют 0,4 тыс. га. Относятся к категории защитных лесов – нерестоохранные 
полосы лесов.

Таблица 5

Защитные леса по категориям защитности Кабардино-Балкарской Республики 

Защитные леса по категориям защитности        Площадь по состоянию 
на  01.01.2008г.  (тыс. га).

 %  Площадь по состоянию 
на 01.01.2012г.  (тыс.га).

 %  

Всего лесов по КБР  в том числе:  323,4 100  323,4 100 

1. Леса, расположенные на особо охраняемых природных терри-
ториях всего:

128,0 39,6 128,0 39,6

леса государственных природных заповедников (КБГВЗ)                                  53,3 16,5 53,3 16,5

Леса национальных парков (НП «Приэльбрусье»)           74,7  23,1  74,7  23,1

2. Леса, расположенные на землях обороны и безопасности  
(запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных 
промысловых рыб)            

 0,4   0,1  0,4   0,1

3. Городские  леса 0,3 0,3 0,3 0,3

4. Всего лесов  по Госкомлесу КБР 194,7 60,2 194,7 60,2

Защитные леса - всего 194,7 60,2 194,7 60,2

в) Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объ-
ектов, всего 

10,9 3,3 10,9 3,3

 том числе:

 Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, федеральных, автомобильных дорог 
общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

0,3 0,1 0,3 0,1

 Зеленые зоны 7,5 2,3 8,3 2,6

 Лесопарковые зоны 0,3 0,1 0,3 0,1

Леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов 
санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов

2,0 0,6 2,0 0,6

Ценные леса всего в том числе: 152,5 47,3 183,8 56,8

Противоэрозионные леса 55,9 17,3 65,4 20,2

Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, 
лесотундровых зонах, степях, горах  

69,6 21,6 78,5 24,3

Нерестоохранные полосы лесов 27,0 8,4 39,9 12,2

Леса республики являются преобладающим элементом окружающей 
природной среды. Своими размерами и разнообразием экологических и 
социально-экономических функций леса образуют основу всех природных 
комплексов. Воздействуя на баланс воды, плодородие почв, биологиче-
ское разнообразие, леса являются также источником лесной продукции, 
основной из которой является древесина.

Большое влияние на экологическое равновесие лесов оказывают 
пожары - основная причина возникновения пожаров хорошо известна 
- неосторожное обращение с огнем граждан (факторы антропогенного 
происхождения).

Экологические и экономические аспекты развития лесного хозяйства 
являются частью общенациональной стратегии устойчивого развития 
государства.

В целях развития и совершенствования государственной политики 
Кабардино-Балкарской Республики в области охраны окружающей среды, 
повышения уровня экологической культуры населения осуществляются 
следующие основные направления деятельности:

совершенствование системы государственного управления в сфере 
природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды;

совершенствование и формирование нормативно-правовой базы 
Кабардино-Балкарской Республики в области охраны окружающей среды 
и рационального природопользования;

создание благоприятных условий для рационального использования 
природно-ресурсного потенциала и обеспечение экологической без-
опасности;

повышение уровня экологической культуры населения.
1.1.4. Структура лесных насаждений по группам древесных пород и 

группам возраста
Структура лесных насаждений по группам древесных пород и группам 

возраста по состоянию на 01.01.2008 года  приведена в приложении 2.

Основные лесообразующие породы Кабардино-Балкарской Республи-
ки - бук, дуб, сосна, береза, осина и другие. Они занимают более 69,4% 
земель, покрытых лесной растительностью, прочие древесные породы 
(граб восточный, груша, каштан, орех грецкий, орех маньчжурский, 
яблоня и др.) - 27,1% земель, остальная площадь занята кустарниками 
(бересклет, лещина, облепиха, боярышник, мушмула и др.) - 3,5%.

Твердолиственные породы занимают 60,8% покрытых лесом площа-
дей, мягколиственные - 34,6% и хвойные - 4,6%.

Наибольшую площадь и запас в твердолиственном хозяйстве имеет 
бук восточный: по площади 65% и общей массе 56%; в мягколиственном 
хозяйстве - береза: по площади 51% и по общей массе 29,6%; хвойные - 
произрастает только сосна - занимают по площади 4,6% и по массе 4,6%.

Площади и запасы основных лесообразующих пород не претерпели 
больших изменений, так как в республике в основном объемы вырубок 
не превышали объемов естественного ежегодного прироста древесины.

По отношению к возрастной структуре основных лесообразующих по-
род необходимо отметить, что в Кабардино-Балкарской Республике она 
остается стабильной. В основном в лесных насаждениях преобладают 
средневозрастные насаждения, которые занимают по площади 44,1%, 
затем идут спелые и перестойные - 36,2%, приспевающие - 14,8%. Мо-
лодняки занимают 4,9%. Общий запас основных лесообразующих пород 
в 2007 году составил 34,9 млн. м3, в том числе спелых и перестойных - 
16,1 млн. м3, из них в лесах, возможных для эксплуатации, - 8,9 млн. м3.

Структура лесных насаждений по группам древесных пород и группам 
возраста в разрезе лесничеств  по состоянию на 1 января 2012 года  при-
ведена в приложении 2а.

1.1.5. Породная и возрастная структура лесных насаждений
Породная и возрастная структура лесов в границах Кабардино-Бал-

карской Республики приводится в таблице 6, а также в приложении 2 и 
приложении 2а. 

Преобладающие древесные и кустар-
никовые породы        

Покрытые лесной растительностью земли, тыс. га              

Всего В том числе по группам возраста                  

  Молодняки  Средневозрастные Приспе-
вающие

 Спелые и 
перестойные

в том числе 
перестойные

  1   
класса

  2   
класса

всего в том  
числе,  ключ. 

в   расчет  

Хвойные              

Сосна                 3,0  0,1   0,0   1,1    0,6        0,6         1,2        0,3    

Итого хвойных         3,0  0,1   0,0   1,1    0,6        0,6         1,2        0,3    

Твердолиственные     

Дуб высокоствольный   1,6  0,7   0,6   0,3    0,1        0,0         0,0        0,0    

Дуб низкоствольный   10,9  0,0   0,0   5,1    4,0        2,2         3,6        0,5    

Бук                  72,2  0,7   2,1  31,4    20,5       6,1        31,9       13,3    

Граб                 20,6  0,0   0,2  13,4    10,4       3,7         3,3        0,5    

Ясень                 2,9  0,3   0,6   1,8    0,6        0,2         0,0        0,0    

Клен                  2,2  0,1   0,0   1,2    0,3        0,2         0,7        0,3    

Вяз и другие ильмовые  0,1  0,0   0,0   0,1    0,0        0,0         0,0        0,0    

Акация белая          0,6  0,0   0,0   0,3    0,1        0,1         0,2        0,1    

Итого твердолиственных     111,1  1,8   3,5  53,6    36,0       12,5       39,7       14,7    

В т.ч. низкоствольных 33,3  0,1   0,3  19,1    15,0       6,1         7,7        1,4    

Мягколиственные      

Береза               27,9  0,0   0,0  11,4    9,6        7,9         8,6        1,1    

Осина                 4,8  0,0   0,0   2,2    1,3        1,4         1,2        0,0    

Ольха серая           9,8  0,2   0,4   2,9    2,0        2,3         4,0        0,1    

Ольха черная          6,7  0,2   0,2   3,0    2,1        1,0         2,3        0,4    

Тополь                9,0  0,1   0,2   1,7    0,8        0,4         6,6        5,3    

Ивы древовидные       1,8  0,3   0,3   0,4    0,2        0,1         0,7        0,3    

Итого мягколиственных 60,0  0,8   1,1  21,6    16,0       13,1       23,4        7,2    

Прочие               

Груша                 0,8  0,0   0,0   0,4    0,2        0,1         0,3        0,0    

Каштан                0,2  0,0   0,2   0,0    0,0        0,0         0,0        0,0    

Орех грецкий          0,9  0,2   0,6   0,1    0,0        0,0         0,0        0,0    

Орех маньчжурский     0,1  0,0   0,1   0,0    0,0        0,0         0,0        0,0    

Яблоня                0,1  0,0   0,0   0,1    0,0        0,0         0,0        0,0    

Итого прочих          2,1  0,2   0,9   0,6    0,2        0,1         0,3        0,0    

Кустарники           

Боярышник             0,1  0,0   0,0   0,1    0,0        0,0         0,0        0,0    

Ивы кустарниковые     0,2  0,0   0,1   0,1    0,0        0,0         0,0        0,0    

Лещина                1,7  0,0   0,2   1,3    0,5        0,1         0,1        0,0    

Облепиха              0,2  0,0   0,0   0,2    0,1        0,0         0,0        0,0    

Итого кустарников     2,2  0,0   0,3   1,7    0,6        0,1         0,1        0,0    

Всего                178,4  2,9   5,8  78,6    53,4       26,4       64,7       22,2    

Таблица 6 
Породная и возрастная структура лесных насаждений

формой охраны природы. Основное их назначение - служить эталоном 
нетронутой или, как минимум, хорошо сохранившейся природы и быть 
местом изучения естественных природных процессов и явлений. На их 
территории запрещается всякая хозяйственная деятельность, нарушаю-
щая естественное развитие природных комплексов.

Национальные парки создаются на территориях природных комплек-
сов, имеющих особую экологическую и эстетическую ценность. Они 
имеют сложную организацию: в их состав, как правило, входят участки 
абсолютной заповедности, регулируемого рекреационного использова-
ния, агропаркового хозяйства, традиционной хозяйственной деятельности 
местного населения и др.

На территориях национальных парков запрещается деятельность, 
которая может нанести ущерб природным комплексам, животному и 
растительному миру, в том числе рубки спелых и перестойных насаж-
дений, промысловая охота и рыболовство, промышленная заготовка 
дикорастущих растений.

Заказники создаются для охраны одного или ограниченного числа 
природных объектов (как правило, традиционных для данной местности 
представителей фауны) на относительно небольшой площади и на опре-
деленный срок. На территориях заказников допускаются многие формы 
хозяйственной деятельности, кроме тех, что могут негативно повлиять на 
состояние объекта охраны.

Главная цель заказников на практике достигается введением 
строгих ограничений на передвижение людей, посещение локальных 
участков на определенные периоды в жизни животных и птиц - вы-
ведение, к примеру, потомства у диких животных, время гнездования 
или перелета птиц.

Не уменьшая значения заказников как одной из мер по ограничению 
антропогенного влияния на природные комплексы и отдельные компо-
ненты живой природы, следует признать, что они не в силах выполнять 
весь сложный комплекс природоохранных мероприятий на обширных 
площадях.

Уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 
эстетическом и культурном отношении природные объекты отнесены к 
памятникам природы. Это отдельные пещеры, скалы и даже уникальные 
по каким-либо признакам деревья либо локальные ландшафты, в том 
числе водопады или иные участки рек, месторождения минеральных 
вод, зоологические, геологические, палеонтологические, ботанические 
и др. На территориях, где находятся памятники природы, и в границах 
их охранных зон запрещается деятельность, способная повлечь за собой 
нарушение сохранности этих объектов.

Перечень и краткая характеристика основных особо охраняемых 
природных территорий в границах Кабардино-Балкарской Республики 
приводится в таблице 7.

Таблица 7

Особо охраняемые природные территории

   Категория             Название        Год  создания Площадь, га   

Федеральные 

1. Государственный   природный заповедник  Кабардино-Балкарский высокогорный       1976   53303  

2. Национальный парк      Приэльбрусье       1986   74651  

Региональные

1. Государственный   природный заказник     Верхне-Курпский      1975    5300  

2. Государственный   природный заказник    Верхне-Малкинский     1972   19000  

3. Государственный  природный заказник          Карасу          1964   19000  

4. Государственный  природный заказник     Нижне-Малкинский     1975   35000  

5. Государственный  природный заказник        Озрекский         1964    9600  

6. Государственный  природный заказник  Терско-Александровский   1975   11000  

7. Государственный  природный заказник        Чегемский         1971   50000  

В связи  с выполнением  поставленных функций по сохранению и вос-
становлению объектов растительного и животного мира государственный  
природный заказник Кабардино-Балкарской Республики  «Екатерино-
градский» с общей площадью 13800 га, в том числе лесные участки в 
составе земель лесного фонда общей площадью 1366 га постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 июня 2011 года 
№ 178-ПП был ликвидирован.

В целях сохранения и восстановления природного комплекса 
Тамбуканской котловины, аквального природного комплекса озер 
Большой и Малый Тамбукан и  объектов растительного и животного 
мира,  в том числе занесенных в Красную книгу Кабардино-Бал-
карской Республики, постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 28 декабря 2009 года № 327-ПП особо 
охраняемая природная территория - памятник природы (озеро 
Тамбукан) переведен в государственный  природный заказник ре-

спубликанского значения «Тамбуканский» с общей площадью 525,15 
га, в том числе лесные участки в составе земель лесного фонда 
общей площадью 256,22 га.

Ввиду того, что учет земель лесного фонда осуществлялся государ-
ственными природными заповедниками и национальными парками, 
территории которых отнесены к землям особо охраняемых природных 
территорий, а иные категории и объекты особо охраняемых территорий, 
включая заказники федерального значения, не исключались из состава 
лесного фонда, и состояние лесов в их границах отдельно не отслежи-
валось, а учитывалось в целом по лесхозу (лесничеству), динамику со-
стояния лесов и их изменений возможно отследить по заповедникам и 
национальным паркам.

Динамика площади лесов  и запаса древесины, распределение площа-
ди лесного фонда по категориям земель и преобладающим древесным 
породам приводятся в таблицах 8, 9, 10.

Таблица 8

Динамика площади лесов и запаса древесины особо охраняемая природная территория «Национальный парк «Приэльбрусье»

Показатели                 На  1 
января  

1996 года

   На  1 
января  

2005 года

Разница против  предше-
ствующего  года учета     

На  1 
января  

2012  года

 Разница против  предше-
ствующего  года    учета   

- + - +

Общая площадь лесов  (га)   74171    74651     0     480  74651 0 0

Покрытые лесной растительностью        8477     8887      0     410  8887 0 0

В том числе с преобладанием:         

Хвойных пород                          4376     5008      0     632  5008 0 0

Из них сосна                           4376     5008     632  5008 0 0

Хвойных молодняков до 20 лет            46       43       3      0   43 0 0

Мягколиственных пород                  3831     3854      0   3854 0 0

Из них молодняков до 20 лет             39       70      31   70 0 0

Запас древесины общий                  882,2   1313,3   431,1 1313,3 0 0

В том числе спелых и перестойных     

лесов                                  466,3    670,0   203,7 670,0 0 0

Из общего запаса древостой с преобла-
данием:                       

хвойных пород                          696,5   1052,3   355,8 1052,3 0 0

Из них спелых и перестойных            400,7    589,2   188,5 589,2 0 0

Мягколиственных пород                  175,7    260,4   84,7  260,4 0 0

Общий средний прирост                   7,8     12,3      0     4,5  12,3 0 0

Лесные культуры, переведенные в покры-
тые лесной растительностью земли

   35       53       0     18   53 0 0

Несомкнувшиеся лесные культуры           7        5       2      0   5 0 0

Фонд лесовосстановления                 243      22      221     0   22 0 0

1.1.6. Показатели эксплуатационных лесов в разрезе лесничеств
Эксплуатационных лесов в Кабардино-Балкарской Республике не име-

ется, в связи  с чем приложение 3 к Лесному плану Кабардино-Балкарской 
Республике по показателям эксплуатационных лесов по лесничествам и 
лесопаркам не заполняется. 

1.1.7. Характеристика состояния лесов, расположенных на землях 
особо охраняемых природных территорий федерального, регионального 
и местного значения и динамика их изменения

В Кабардино-Балкарской Республике существует развитая сеть за-
поведников, национальных парков, заказников, памятников природы, 
рекреационных местностей федерального, республиканского и местного 
значения.

Указанные особо охраняемые природные территории и объекты имеют 
разный природоохранный статус и, соответственно, разные режимы ис-
пользования природных ресурсов на их территории.

Заповедники, вне всяких сомнений, являются наиболее эффективной 

Таблица 9

Распределение территории ООПТ по категориям земель - НП «Приэльбрусье»
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За период  действия Лесного плана  Кабардино-Балкарской Республики распределение  территории ООПТ по категориям земель ФГУ НП 
«Приэльбрусье»  не проводилось.

Таблица 10

Динамика распределения территории ООПТ по породному составу и возрастной структуре лесов – НП «Приэльбрусье»

Преобладающие древесные 
и кустарниковые породы          Ниж-

ний 
предел  
 возрас-
та рубки   
(спело-

сти)

Покрытые лесной растительностью земли, тыс. га              

Всего В том числе по группам возраста                  

  Молодняки  Средневозрастные Приспе-
вающие

 Спелые и 
перестойные

в том числе 
перестойные

  1   
класса

  2   
класса

всего   в том  чис-
ле,  включ. в   

расчет  

1. Основные лесообразую-
щие породы

Сосна              29    5008   43    90   1616    634       711        2584        627     

Итого хвойных  5008   43    90   1616    634       711        2584        627     

Береза             39    3812   3     66   1687   1445       1179        877        129     

Осина              43     30    0     0     18      3         4           8          0      

Ивы древовидные     37     12    0     1     10      1         1           0          0      

Итого мягколиственных 3854   3     67   1715   1449       1184        885         19     

Итого по 1 Разделу   8862   46   157   3331   2083       1895       3433        756     

2. Прочие древесные породы           0    0     0     0       0         0           0          0      

Кустарники     

Облепиха           47     24    0     0     24     24         0           0          0      

Другие кустарники         7       1    0     0     1       0         0           0          0      

Итого по 2 Разделу    25    0     0     25     24         0           0          0      

ВСЕГО: 8887   46   157   3356   2107       1895       3433        756     

Данные, приведенные в указанных таблицах, свидетельствуют о стабильности состояния лесов на землях особо охраняемых природных 
территорий.
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(Продолжение. Начало на 1-3-й с.)
1.1.8. Информация о деятельности, направленной на сохранение окружаю-

щей среды и биоразнообразия в лесах
Основные принципы лесного законодательства, изложенные в статье 1 

Лесного кодекса Российской Федерации, и принятые в соответствии с данными 
принципами нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации, 
Министерства природных ресурсов России и Федерального агентства лесного 
хозяйства обусловили направленность использования лесов в рамках сохране-
ния окружающей среды и биоразнообразия в лесах и становление системы их 
устойчивого управления. Система устойчивого управления лесами подразумева-
ет, что лесные ресурсы и не связанные с ними земли должны управляться так, 
чтобы удовлетворять социальные, экономические, экологические, культурные и 
духовые потребности нынешних и будущих поколений. Главенствующую роль в 
системе устойчивого управления лесами играет выявление и сохранение лесов 
высокой природоохранной ценности. К ним относятся леса, характеризующиеся 
специальными признаками, а также леса, в которых имеются редкие или исче-
зающие виды и экосистемы, обладающие свойствами поддержания природных 
функций в кризисных экологических ситуациях и имеющие фундаментальные 
социальные ценности.

Леса высокой природоохранной ценности могут занимать большие терри-
тории или небольшие участки с наличием редких для данной местности видов 
растительности. Иными словами, леса высокой природоохранной ценности - это 
такие лесные территории, на которых необходимо сохранять, поддерживать или 
повышать имеющиеся высокие природоохранные ценности.

Для Кабардино-Балкарской Республики характерны следующие типы лесов 
высокой природоохранной ценности:

леса с высоким уровнем биоразнообразия, имеющие существенное значе-
ние на региональном, национальном или международном уровне (содержащие 
эндемики, редкие и исчезающие виды). К данному типу лесов относятся леса 
охраняемых природных территорий, выполняющие многочисленные функции, 
одна из которых - сохранение биоразнообразия, а также леса с наличием 
эндемиков;

крупные лесные ландшафты, значимые на региональном или националь-
ном уровнях. Это леса, в которых экосистемы не подвергались значительному 
антропогенному воздействию;

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы. Некоторые 
экосистемы в силу естественной ограниченности климатических условий явля-
ются редкими. Данный тип лесов высокой природоохранной ценности выделен 
для того, чтобы сохранить находящиеся под угрозой исчезновения лесные 
экосистемы, сообщества или типы леса;

лесные территории, выполняющие естественные защитные функции (водо-
охранные, противоэрозионные и другие).

Леса с высоким уровнем биоразнообразия расположены на особо охраня-
емых природных территориях.

Лесные территории, выполняющие естественные защитные функции, пред-
ставлены защитными полосами лесов вдоль железнодорожных путей общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования, зелеными зонами 
вокруг населенных пунктов.

Однако, проблему лесного биоразнообразия невозможно решить только за 
счет запрещения рубок спелых и перестойных насаждений, без решения про-
блемы регулирования площади перестойных насаждений в защитных лесах.

Эффективная поддержка биоразнообразия в лесах подразумевает:
сохранение мест обитания редких и исчезающих видов живой природы;
сохранение ключевых биотопов и ключевых элементов древостоя;
учет мер по сохранению биоразнообразия в рамках составляемого проекта 

освоения лесов на арендованных участках.
Провести полную полевую инвентаризацию мест обитания редких и на-

ходящихся под угрозой исчезновения видов, как правило, не представляется 
возможным. Тем не менее, необходимо обеспечить выявление и сохранение 
наиболее крупных популяций или мест концентрации (ключевых биотопов) рас-
тений, грибов или беспозвоночных животных, а также участков, имеющих особое 
значение для осуществления жизненных циклов позвоночных животных (гнезда, 
лога, убежища, места концентрации или постоянных путей миграции, кормовые 
и охотничьи участки). Примерами ключевых биотопов крупных позвоночных 
животных являются природные солонцы, выходы скальных пород, лесные 
болота и редины, гари и сухостои, ягодники, места зимовки медведей, зимней 
концентрации копытных и гнездования крупных птиц и т.д. При утрате ключевых 
мест обитания может резко сократиться даже численность ряда видов обычных 
животных (в том числе объектов охоты и рыбной ловли). В ключевых биотопах 
должна быть запрещена или существенно ограничена рубка леса, не должны 
строиться дороги, размещаться временные лагеря, склады и иные объекты.

Для сохранения значительной части естественного биоразнообразия лесов в 
ходе рубок достаточно сохранить ключевые биотопы редких и находящихся под 
угрозой исчезновения и уязвимые виды растений, грибов и животных. Непосред-
ственное выявление таких видов и мест их обитания - трудоемкий и длительный 
процесс. Облегчить решение этой задачи способно сохранение мест обитания, 
в которых с высокой вероятностью неслучайным образом могут встречаться 
редкие, исчезающие, уязвимые и требовательные к условиям виды растений и 
животных, выявляемые по косвенным признакам. Такие места обитания значи-
тельно проще выявлять (в том числе и неспециалистам), используя косвенные 
признаки (индикаторные виды или характеристики биотопа). Примерами таких 
ключевых местообитаний (ключевых биотопов) для растений и грибов (а также 
многих видов животных) являются:

болота, заболоченные и переувлажненные участки, в том числе насаждения 
с запасом менее 50 м3/га;

насаждения на склонах с крутизной более 20°;
насаждения на выходах скальных пород и каменистых участках, в том числе 

с карбонатными почвами;
участки с наличием редких и эндемичных видов растений.
Наличие положительного заключения государственной экспертизы на проект 

освоения лесов со специальным разделом по сохранению редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов может помочь грамотно обосновать 
применяемые лесохозяйственные мероприятия в области использования лесов.

Места обитания редких и исчезающих видов растений и животных, имеющих 
небольшие размеры, не выявленные лесоустройством и не обозначенные на 
планах насаждений (до 0,1 га), можно выявлять и исключать из объема ис-
пользования лесов при отводе лесосек.

Для сохранения редких, исчезающих, уязвимых, требовательных к условиям 
среды видов растений, животных и других организмов в пределах лесосек пред-
лагается оставлять на корню ключевые элементы древостоя (ветроустойчивые 
и не представляющие опасности при проведении работ деревья и группы дере-
вьев с запасом древесины до 10 - 20% от запаса древесины на лесосеке). Это 
могут быть, например, семенные деревья, часть старых лиственных деревьев, 
деревья с большими гнездами, крупные деревья с дуплами, деревья-ветераны 
(возраст которых заметно превосходит средний возраст господствующего по-
лога), деревья редких в данной местности пород.

На участках с близким залеганием уровня грунтовых вод и на участках, 
примыкающих к болотам, рекомендовано оставлять ветроустойчивые деревья 
с целью частичного сохранения испаряющей способности древостоя с общим 
запасом древесины до 10 - 20% от запаса древесины на лесосеке.

Правовым обоснованием для оставления ключевых элементов экосистемы 
на корню может быть наличие на них охраняемых редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов флоры и фауны (даже если эти виды сами по себе 
не являются настолько редкими и исчезающими в данной местности, но скорее 
служат индикаторами высокой ценности биотопа).

Кроме того, отдельные экологически ценные деревья могут оставляться 
среди групп и куртин семенных деревьев и других участков неэксплуатацион-
ной площади, выявляемых и исключаемых из общего объема использования 
лесов при отводе лесосек. Юридическому обоснованию их сохранения поможет 
включение в проект освоения лесов по сохранению мест обитания редких, ис-
чезающих и уязвимых видов, в том числе в виде критериев их потенциальных 
мест обитания, и наличие положительного заключения экспертизы на проект 
освоения лесов.

1.2. Социально-экономическая оценка использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в Кабардино-Балкарской Республике

1.2.1. Доходы от использования лесов по уровням бюджетной системы 
Российской Федерации

Основу экономического механизма регулирования охраны и использования 
природных ресурсов составляют платежи и налоги на природные ресурсы.

Платежи за использование лесов реализуют один из принципов природо-
пользования - платность.

Система неналоговых платежей в сфере лесного хозяйства предназначена 
для решения задач наполнения доходной части бюджетов всех уровней для 
целей развития природопользования и охраны окружающей среды Российской 
Федерации и ее субъектов.

Общая сумма лесного дохода по Кабардино-Балкарской Республике в 2008 
году составила 2498,6 тыс. руб., из них 2331,7 тыс. руб. поступило в федераль-
ный бюджет, 

в 2009  году поступило всего      - 2863,4 тыс. рублей 

в  т.ч. в федеральный бюджет     - 2863,4 тыс. рублей

в республиканский бюджет  Кабардино-
Балкарской Республики         

- 0   тыс. рублей            

в 2010  году поступило всего         - 1761,7  тыс. рублей 

в  т.ч. в федеральный бюджет      - 1718,3  тыс. рублей                        

в республиканский бюджет  Кабардино-
Балкарской Республики               

- 43,4  тыс. рублей            

в 2011  году поступило всего            - 2244,2 тыс. рублей 

в  т.ч. в федеральный бюджет        - 2192,9 тыс. рублей                        

в республиканский бюджет  Кабардино-
Балкарской Республики                

- 51,3 тыс. рублей           

Доходы с 2008 по 2011годы,  поступающие в федеральный бюджет,  фор-
мировались от следующих видов платежей:

плата за использование лесов в части минимального размера платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений, что составляет 100% от причи-
тающихся к уплате платежей;

арендная плата за пользование лесными  участками в составе земель лесно-
го фонда в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением 
лесопользования  и по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года.

Поступления платежей в республиканский бюджет КБР с 2008 по                 2011 
годы формировались от превышающей минимальные ставки платы за исполь-
зование лесных  участков в составе земель лесного фонда.

1.2.2. Роль лесов в экономическом и социальном развитии
Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики не-

разрывно связано с расширением и рациональным использованием природных 
ресурсов, одним из которых являются леса.

Федеральным законом от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ леса первой группы 
и категории защитности лесов первой группы признаны защитными лесами и 
категориями защитных лесов, предусмотренными статьей 103 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

При современном отнесении лесов Кабардино-Балкарской Республики 
к защитным лесам для них характерны средообразующая, экологическая и 
социальная функции, а получение древесины является сопутствующей. Леса 
одновременно выполняют в комплексе многие функции, такие как климаторе-
гулирующие, почвообразующие и другие.

Леса республики играют важную роль в сохранении, воспроизводстве и уве-
личении численности фауны, поскольку являются основной средой обитания для 
представителей охотничьей фауны, таких как олень, тур, косуля, кабан, лисица, 
заяц, куница, норка, хорь лесной и др., а также ряда птиц - серая куропатка, 
вальдшнеп, голуби и др.

Помимо пользования древесиной и другими продуктами леса огромное 
значение имеют разнообразные полезные свойства лесов, не связанные 
напрямую с материальным производством, но оказывающие на него несо-
мненное и значительное влияние. Сюда относятся водоохранные, защитные, 

рекреационные и другие свойства лесных насаждений.
В условиях крайне малой лесистости степной части республики колочные 

леса, расположенные среди пахотных угодий, наряду с полезащитными поло-
сами смягчают резкие колебания климата и повышают урожайность сельскохо-
зяйственных культур. За вегетационный период под влиянием леса амплитуда 
колебаний температуры поверхности почвы снижается на 4 - 5°C и воздуха на 
1 - 2°C, относительная влажность воздуха выше на 10 - 15%, количество испаря-
емой влаги с поверхности почвы в 3 - 7 раз меньше, а водопоглощение почвой 
в 5 - 20 раз больше по сравнению с открытыми пространствами.

Наличие пойменных лесов по берегам рек Кабардино-Балкарской Респу-
блики определяет их высокую водоохранную функцию. Многие исследователи 
относят пойменные леса к высшим классам защитности, особо выделяя их 
берегозащитную, почвозащитную, водоохранную и руслообразующую роль. 
С увеличением лесистости бассейнов рек на 10% среднегодовой слой стока в 
них повышается на 10 - 15 мм.

Особо важной является водоохранная роль лесов для источников питания 
минеральных вод. Увеличивая водопроводность почв и уменьшая поверх-
ностный сток, леса способствуют накоплению влаги в подпочвенных и более 
глубоких горизонтах земли.

В условиях сильно расчлененного рельефа горной части республики рас-
положение лесов по склонам оврагов и балок, на горных склонах определяет 
их высокую почвозащитную роль по защите от ветровой и водной эрозии, что 
достигается за счет резкого уменьшения поверхностного стока и скорости 
ветра в лесу.

Исследованиями установлено, что в горных лесах Северного Кавказа под 
пологом ненарушенных лесов на склонах крутизной до 20° поверхностный сток 
не возникает и процессы эрозии не наблюдаются, на склонах 21 - 30° он со-
ставляет лишь 0,3 - 3% от суммы годовых осадков, в то время, как на открытых 
пространствах смыв со склонов 20° имеет среднюю степень, а со склонов 30° 
- сильную. При развитой овражной сети территории важное значение имеет 
обеспечение оптимальной почвозащитной лесистости.

Лес - мощный почвообразователь, поскольку продуктивность лесных био-
геоценозов в 1,5 - 2 раза выше продуктивности травянистых. Под влиянием 
леса повышается интенсивность биологического круговорота, увеличивается 
содержание гумуса и мощность гумусового горизонта. Деградация почв под 
лесом не установлена.

Расположение лесов в густонаселенных районах, вблизи населенных пунктов 
определяет их высокое рекреационное, санитарно-гигиеническое и оздорови-
тельное значение. Особо важное общегосударственное и мировое значение 
лесов заключается в их социальной функции.

Учеными подсчитано:
леса очищают атмосферу от пыли, например, 1 га соснового леса задер-

живает ежегодно 36 тонн пыли, дубового - 44 тонны, лес задерживает 40 - 80% 
взвешенных частиц в воздухе;

леса служат противошумным щитом (полоса леса шириной 50 м уменьшает 
дорожный шум на 20 - 30 децибелл);

леса обеспечивают защиту от ветра: почти полную на расстоянии в 10 раз, 
частичную - в 20 раз превышающую высоту насаждений;

леса вырабатывают летучие ароматические вещества - фитонциды, создавая 
при этом зону защиты от болезнетворных микробов (дезинфицируя воздух). Так, 
1 га лиственного леса выделяет в среднем в сутки 2 кг этих веществ, хвойного 
- 5 кг, а 1 га зарослей можжевельника - до 30 кг фитонцидов; в 1 кубометре 
лесного воздуха содержится до 400 - 500 бактерий и других микроорганизмов, 
городском - достигает 30 - 40 тысяч, т.е. в 70 - 100 раз больше;

количество кислорода, выделяемого 1 га сосновых насаждений, составляет 
4 - 11 тонн в год, лиственных - 6 - 14 тонн в год;

в атмосферном воздухе лесных местностей содержание радиоактивных 
веществ в среднем в 2 раза меньше, чем безлесных территорий, причем ли-
ственные породы в этом плане очищают воздух более эффективно;

пребывание в лесах благотворно влияет на здоровье людей, их психику, 
настроение;

санитарно-гигиенические и оздоровительные функции лесов Кабардино-
Балкарской Республики приобретают особую важность ввиду наличия на ее 
территории большого количества лечебно-оздоровительных учреждений.

1.2.3. Характеристика занятости населения в лесном секторе Кабардино-
Балкарской Республики

Численность населения, занятого в лесном хозяйстве Кабардино-Балкар-
ской Республики, в 2008 году составила 443 человека. В связи с созданием 
государственных учреждений - лесничеств и преобразованием государственных 
учреждений - лесхозов в государственные предприятия КБР - лесхозы работники 
лесхозов по внебюджетной деятельности были переведены в ГП КБР - лесхозы 
в количестве 100 человек.

Основная масса работающих занята в государственных учреждениях - лес-
ничествах. Доля численности работников основного производства в общей чис-
ленности занятых в лесном хозяйстве составила в 2007 году 90,3% (таблица 11).

Таблица 11
Численность, среднемесячная зарплата 

за 2007-2008 годы, 2009-2011 годы по Госкомлесу КБР

               Наименование               2007 2008 2009 2010 2011

Численность всего по Госком-
лесу КБР (чел.)

  553     443   399 397 423

в том числе: аппарат Госком-
леса КБР (чел.)             

   43      43   43 43 43

ГУ лесхозы (лесничества)и 
ГБУ всего:           
из них

  510     400   356 354 380

работники бюджетной сферы 
(чел.)          

  400     400   356 354 340

работники внебюджетной 
сферы (чел.)       

  110      -    0 0 0

работники  ГБУ «Каббалкле-
соохрана»

0 0 0 0 40

Среднемесячная зарплата по 
Госкомлесу КБР  всего (руб.)                              

  4117  4483  5716 6064 8478

в том числе в бюджетной сфе-
ре с аппаратом Госкомлеса 
КБР (руб.)                     

  
4274  

4483  5716 6064 8478

во внебюджетной сфере (руб.)                
3482  

   -    0 0 0

Среднемесячная заработная плата в лесном хозяйстве по республике в 
2008 году составила 4483 рубля. Рост заработной платы в сравнении с 2007 
годом составил 104,9%.

Среднемесячная заработная плата в лесном хозяйстве по республике за  
2011 год  составила  8478 рублей. Рост заработной платы в сравнении с 2007 
годом составил 206,0%.

Повышение квалификации руководителей лесничеств, специалистов по 
лесовосстановлению, охране и защите леса, кадровых служб осуществляется за 
счет средств федерального бюджета во Всероссийском институте повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства. Еже-
годно предусматривается повышать квалификацию 3 человек. Всего за период 
с 2008 по 2018 годы необходимо повысить квалификацию 33 специалистам.

Подготовка и переподготовка рабочих кадров производится на предприятиях, 
в профессиональных училищах на коммерческой основе.

1.2.4. Анализ проведенных мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
лесов по лесничествам

1.2.4.1. Запланированные и фактические выполненные объемы профилак-
тических противопожарных мероприятий

Леса Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации и другими нормативными актами подлежат охране от 
пожаров. Охрана лесов осуществляется с учетом их биологических и региональ-
ных особенностей и включает в себя комплекс организационных, правовых и 
других мер.

Природная пожарная опасность и фактическая горимость лесов зависят от 
многих факторов: породного состава и состояния насаждений, типа условий их 
произрастания, развития транспортной сети, посещаемости лесов населением, 
противопожарного обустройства территории и многих других.

Прогноз опасности возникновения лесных пожаров является основой для 
проектирования и оценки эффективности противопожарных мероприятий. 
Для оценки лесопожарной ситуации принята пятибалльная шкала классов 
природной пожарной опасности, разработанная академиком Мелеховым И.С. В 
соответствии с этой шкалой для Кабардино-Балкарской Республики разработано 
распределение лесных участков по классам природной пожарной опасности. 
Земли лесного фонда республики дифференцированы по классам пожарной 
опасности (таблица 12).

Таблица 12
Распределение лесов по классам природной опасности 

Классы пожарной 
опасности

Площади лесов,    
тыс. га   

Проценты

I                 11,4       3,53  

II                 0,69       0,21  

III                85,9      26,59  

IV                98,39      30,45  

V                126,72     39,22  

Средний класс природной пожарной опасности равен 3,9 что свидетельствует 
о невысокой степени пожарной опасности в лесах республики. Наиболее опас-
ные в пожарном отношении участки леса (I - III классы) занимают 31,5% пло-
щади, где возможны низовые пожары в течение всего пожароопасного сезона.

Таблица 13
Распределение территории по классам пожарной опасности 

в разрезе лесничеств Госкомлеса КБР 

Лесниче-
ство

 

   Классы пожарной опасности   Сред-
ний 

класс 1  2   3    4   5  итого 

Зольское    -  -  1,5 12,68 1,8 15,98   4,0  

Баксанское  -  -  6,9 2,96 0,1  9,96   3,2  

Майское     -  -  3,8 10,47 1,3 15,57   3,8  

Эльбрусское 1,0 0,5 9,5 9,58 0,2 20,78   3,5  

Чегемское  0,5 0,09 4,3  9,2 1,1 15,19   3,8  

Лескенское  -  -  17,2 15,09 0,6 32,89   3,4  

Терское     -  -  1,9 2,47 1,72  6,09   4,3  

Черекское   -  -  17,6 20,36 1,0 38,96   3,5  

Нальчикское  - 0,01 23,2 15,29 0,8 39,30   3,4  

Всего:     1,5 0,6 85,9 98,1 8,62 194,72   3,7  

В разрезе лесничеств наиболее высокий средний класс пожарной опасности 
отмечается в Баксанском, Лескенском, Нальчикском лесничествах, в которых 
наряду с лиственными породами произрастают хвойные насаждения.

Вместе с тем 94,5% площади составляют участки третьего и четвертого 
классов природной пожарной опасности, где пожары возможны только в пе-
риоды пожарных максимумов или после длительных засух. Сюда отнесены и 
нелесные площади, практически непожароопасные, которые могут и должны 
использоваться как естественные противопожарные барьеры. В связи с невы-
сокой степенью пожарной опасности, сильно пересеченной горной местностью, 
невысоким процентом площадей произрастания хвойных насаждений устрой-
ство противопожарных барьеров не предусматривается.

Пожароопасный сезон (по фактической горимости) наступает по мере таяния 
снега и просыхания поверхности почвы и напочвенного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова.

Среднегодовая фактическая продолжительность горимости лесов в респу-
блике составляет 180 - 200 дней и длится с апреля до октября.

За истекший ревизионный период в лесничествах Кабардино-Балкарской 
Республики лесные пожары не зарегистрированы.

Вся территория земель лесного фонда республики по способам обнаруже-
ния лесных пожаров и борьбы с ними отнесена к зоне наземной охраны лесов.

Распределение земель лесного фонда по способам мониторинга пожарной 
опасности в лесах и зонам осуществления работ по охране лесов осуществля-
ется в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 
4 сентября 2009 года № 352.

Главным критерием при определении наземной зоны является расчетная 
возможность доставки средств пожаротушения и людей к месту пожара в 
течение 3 часов.

В 2008 году в лесах Кабардино-Балкарской Республики выполнены следую-
щие работы по противопожарному устройству территории, которые приведены 
в таблице 14.

Таблица 14
Противопожарные мероприятия, выполненные лесхозами 

                                                         площадь - тыс. га
                                                         протяженность - км

Наименование элементов противопожар-
ного устройства                       

  Факти-
ческое 

наличие

  По 
проекту

1                          2        3   

Количество лесхозов                                  9        9   

Количество лесничеств                                27       27   

Количество технических участков                      20       28   

Количество обходов                                   236      265  

Распределение общей площади земель 
лесного фонда     

по видам охраны, га (тыс. га)                        

а) наземная охрана                                   194,7    194,7 

б) наземная охрана с авиапатрулированием             0,0      0,0  

в) авиационная охрана                                0,0      0,0  

Количество искусственных водоемов и 
площадок для забора воды пожарными на-
сосами из естественных водоемов                                             

27       27   

Протяженность противопожарных барьеров, км 0        0   

Протяженность дорог противопожарного 
назначения, км  

169      419  

Строительство дорог противопожарного на-
значения, км  

25       25   

Реконструкция и ремонт дорог противопо-
жарного назначения, км                                       

45       45   

Устройство минерализованных полос, км                27       27   

Уход за минерализованными полосами, км               41       41   

Контролируемое выжигание сухих горючих 
материалов, га

185      185  

По всем показателям мероприятий по профилактике и подготовке к 
тушению лесных пожаров план ежегодно выполняется. Администрациями 
муниципальных образований ежегодно утверждаются оперативные планы 
мобилизационных мероприятий, в которых предусматривается использование 
на тушении пожаров техники, транспорта и рабочей силы других предприятий, 
расположенных в районах. В соответствии с гражданским законодательством 
между лесхозами и предприятиями заключаются договоры аренды техники на 
тушение лесных пожаров.

Из-за пересеченного рельефа местности пожарные наблюдательные выш-
ки не выставляются. Наблюдательные пункты устраиваются на естественных 
высотах.

В дополнение к лесным инспекторам на пожароопасный сезон государ-
ственными предприятиями Кабардино-Балкарской Республики - лесхозами 
нанимаются временные пожарные сторожа, которые осуществляют мониторинг 
пожарной опасности. Организуются дежурства в вечернее время, в выходные и 
праздничные дни работниками лесничеств и ответственными лицами аппарата 
Госкомлеса КБР.

Сведения о лесопожарных службах в лесах республики приведены в та-
блице 15.

Таблица 15
Сведения о лесопожарных службах в лесничествах на 1 ноября 2008 года 

Лесничества Пожарно-химические 
станции      

На-
блюда-
тельные 
пункты    

Маршруты 
наземного  
патрулиро-
вания, ко-
личество, 

шт. км        

 I 
типа

 II  
типа

 Всего 

Баксанское  -   -     -          -       6                 
-                

172        

Зольское    -   -     -          -       15                
-                

125        

Лескенское  -   1     1          -       5
-                

280        

Майское     -   -     -          -       22                
-               

653        

Нальчикское  -   -     -          -       10                
-                

180        

Терское     -   -     -          -       7                 
-                

400        

Чегемское   -   -     -          -       1                 
-                 

77        

Черекское   -   -     -          -       10                
-                

287        

Эльбрусское  -   -     -          -       2                 
-                 

70        

Итого:      -   1     1          -       78                
-                

2244       

Наземные силы состоят из одной ПХС-II типа в составе ГП «Лескенский 
лесхоз», 5 малых лесопожарных комплексов, противопожарного инвентаря 
и оборудования, 78 маршрутов наземного патрулирования протяженностью 
2244 км. Каждое лесничество имеет укомплектованные пункты сосредоточе-
ния противопожарного инвентаря и техники согласно нормам, утвержденным 
Правилами пожарной безопасности.

Состав и оснащенность пожарно-химических станций не полностью соответ-
ствует Положению о пожарно-химических станциях, утвержденному приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства (1997 год). ПХС оснащена двумя 
пожарными и лесопожарными автоцистернами, одной пожарной емкостью, 
одной грузовой машиной, одним бульдозером, двумя мотопомпами, десятью 
ранцевыми опрыскивателями. Процент изношенности техники составляет 2%. 
Зоны действия ПХС определяются территорией, на которую можно доставить 
средства пожаротушения в течение 2 - 3 часов.

В каждом лесничестве организованы пункты сосредоточения противопожар-
ного инвентаря, которые оснащены следующим имуществом: радиостанции - 28 
шт., мотопомпы - 7 шт., ранцевые огнетушители - 33 шт., бензопилы - 25 шт., 
топоры - 137 шт., лопаты - 147 шт., багры, мотыги - 120 шт., резерв ГСМ - 9 тонн.

Источниками финансирования противопожарных мероприятий являются 
субвенции из федерального бюджета и иные источники.

Профилактические противопожарные мероприятия на землях лесного 
фонда являются основой предупреждения возникновения лесных пожаров. 
Выполнение противопожарных мероприятий обеспечивается владельцами 
земель лесного фонда, а также арендаторами участков земель лесного фонда, 
которые проводят мероприятия, направленные на охрану лесов от пожаров.

Согласно новому лесному законодательству обязанности по обнаружению 
и тушению лесных пожаров, контролю и пожарному надзору распределены 
между несколькими учреждениями.

Госкомлес КБР совместно с лесничествами, которые имеют статус государ-
ственных учреждений КБР, организуют систему обнаружения лесных пожаров и 
проводят профилактические мероприятия, а также осуществляют контроль за 
охраной земель лесного фонда Кабардино-Балкарской Республики.

Национальный парк «Приэльбрусье», Кабардино-Балкарский государ-
ственный высокогорный заповедник организуют системы обнаружения лесных 
пожаров и самостоятельно тушат их на своих территориях.

Профилактическая работа в лесах республики проводится в соответствии с 
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 де-
кабря 2008 года № 532 «Об утверждении классификации природной пожарной 
опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависи-
мости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опас-
ности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды».

В целях надежной охраны лесов от пожаров в 2008 году Госкомлесом КБР  
было подготовлено и принято Правительством КБР Постановление от 25 января 
2008 года № 18-ПП «Об охране лесов Кабардино-Балкарской Республики в 2008 
году». Разработан и утвержден План мероприятий по организации работы по 
предупреждению и тушению лесных пожаров Государственного комитета КБР 
по лесному хозяйству в пожароопасный сезон 2008 года, который согласован 
с МВД по КБР, Главным управлением МЧС России по КБР, Управлением Ро-
сприроднадзора по КБР.

Действует соглашение о порядке взаимодействия Главного управления МЧС 
России по КБР, Государственной противопожарной службы КБР и Государствен-
ного комитета КБР по лесному хозяйству для тушения пожаров и ликвидации 
последствий ЧС.

В Госкомлесе КБР разработано Положение о функциональной подсистеме 
по защите лесов от пожаров «Пожар в лесу» территориальной подсистемы 
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС).

Подсистема обслуживает территорию КБР и использует производственную 
базу как ГП - лесхозов и ГУ - лесничеств, так и органов Главного управления МЧС 
России по КБР и Государственной противопожарной службы КБР.

В целях своевременного обнаружения лесных пожаров (в пожароопасный 
период с апреля по октябрь) наземное патрулирование лесов возложено на 
лесную инспекцию ГУ лесничеств и временных пожарных сторожей.

В ГКУ - лесничествах и ГП - лесхозах создано 29 подразделений для туше-
ния и локализации лесных пожаров. Согласно Плану основных мероприятий 
Госкомлеса КБР в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
ЧС, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2008 
год в апреле 2008 года Госкомлесом КБР была проведена штабная тренировка 
по теме: «Организация работы комиссии по ЧСПБ Госкомлеса КБР при воз-
никновении лесных пожаров». К участию в этих тренировках был привлечен 
руководящий состав лесничеств.

Аттестовано 9 руководителей для тушения лесных пожаров.
Проведены обучение и тренировка работников лесного хозяйства в количе-

стве 60 человек по тактике и технике тушения лесных пожаров.
В целях предупреждения возникновения лесных пожаров, ограничения их 

распространения и создания условий для обеспечения успешной борьбы с ними 
необходимо разработать новый генеральный план противопожарного устройства 
лесов республики, а также составить план противопожарного устройства лесов 
для каждого лесничества.

Такие планы будут содержать основные виды противопожарных меропри-
ятий и объемы выполняемых работ по каждому лесничеству исходя из уровня 
развития экономики района, степени хозяйственного освоения земель лесного 
фонда, интенсивности лесного хозяйства, фактической горимости лесов. На их 
основе лесничества составят годовые оперативные планы текущих противопо-
жарных мероприятий.

В 2008  году постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики  от  23 мая 2008 года   № 125  девять ГУП КБР - лесхозов были реорга-
низованы путем слияния и  создан  ГУП КБР «Кабардино-Балкарский лесхоз»,  
который в 2010 году был признан банкротом и после процедур банкротства 
ликвидирован.

В целях подготовки к пожароопасному сезону 2011 года и недопущению 
лесных пожаров на территории земель лесного фонда проведена следующая 
работа:

принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 января 2011 года № 7-ПП  «Об охране лесов Кабардино-Балкарской Республи-
ки от пожаров в 2011 году», аналогичные  решения приняты  муниципальными 
районами и городскими округами Кабардино-Балкарской  Республики;

разработаны и утверждены мобилизационные планы по привлечению сил и 
средств на тушение лесных пожаров, произведено поквартальное закрепление 
лесных массивов за населенными пунктами на всей территории республики;

в соответствии с  постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  от 24 декабря 2010 года № 245-ПП создано государственное 
бюджетное учреждение «Кабардино-Балкарская лесная охрана», основными 
функциями которого являются обеспечение  охраны лесов от пожаров,  противо-
пожарное обустройство лесов,  тушение лесных пожаров;

создан региональный пункт диспетчерского управления (далее - РПДУ)  для 
получения информации и координации действий в вопросах охраны, защиты 
лесов от пожаров, утверждено Положение о деятельности РПДУ  (приказ Го-
скомлеса КБР от 29 марта 2011 года № 16);

подготовлена имеющаяся противопожарная техника, оборудование, сред-
ства связи и противопожарный инвентарь в подведомственных государственных 
учреждениях-лесничествах; 

проведено обучение по тактике и технике тушения лесных пожаров – 29 чел.;
подготовлено 9 руководителей тушения крупных лесных пожаров;
подготовлено 9 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря и 

оборудования;
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 мая 2011 года № 378 разработан и утвержден Сводный план тушения лесных 
пожаров по Кабардино-Балкарской Республике. 

В целях обеспечения взаимодействия и оперативного принятия мер на-
лажена  оперативная связь в случае возникновении  лесных пожаров на со-
предельных территориях  с Кабардино-Балкарской Республикой  (Республика 
Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-
Алания, Ставропольский край),  произведен взаимообмен информацией об 
ответственных лицах, отвечающих за пожарную безопасность.

Организована бесперебойная связь и произведен взаимообмен инфор-
мацией о должностных лицах, ответственных за предупреждение и борьбу с 
лесными пожарами  Госкомлеса КБР с Главным управлением МЧС России по 
КБР, местными администрациями муниципальных районов и городских окру-
гов, населенных пунктов республики и подведомственными государственными 
учреждениями.

Совместно с местными администрациями муниципальных районов и город-
ских округов республики установлены 38 постов контроля  для предупреждения 
лесных пожаров.

В республиканских и районных газетах опубликовано 24 статьи, организовано 
10 выступлений на радио и телевидении по вопросам соблюдения правил пожар-
ной безопасности в лесах, бережному отношению населения к лесам, охраны 
лесов от пожаров, кроме того проведены 25 лекций в общеобразовательных 
школах на тему «Противопожарное и экологическое просвещение подраста-
ющего поколения», размещена информация на портале Правительства КБР.

На выполнение мероприятий и работ по охране лесов от пожаров (в том 
числе на затраты на приобретение средств предупреждения и тушения лесных 
пожаров) в 2011 году предусмотрено финансовых средств в сумме 3,6 млн. 
рублей, в том числе:

за счет средств субвенций из федерального бюджета - 1,3 млн. рублей;
за счет средств республиканского бюджета КБР  на приобретение средств 

предупреждения и тушения лесных пожаров и на содержание и обеспечение де-
ятельности государственного бюджетного учреждения «Кабардино-Балкарская 
лесная охрана» и регионального пункта диспетчерского управления выделено 
и освоено 2,3 млн. рублей, из них на приобретение противопожа рного обору-
дования (ранцы противопожарные для тушения лесных пожаров, канистры и 
емкости для доставки воды к местам тушения лесных пожаров) -  0,6 млн. руб. 
и на содержание  учреждения - 1,7 млн. руб.

(Продолжение на 5-й с.)
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1.2.4.2. Количество и площади лесных пожаров

Сведения о количестве и площади лесных пожаров, а также об 

относительной горимости лесов республики в разрезе лесничеств не 

приводятся, так как за прошедший ревизионный период в лесничествах 

Госкомлеса КБР лесные пожары не зарегистрированы.

Государственное бюджетное учреждение «Кабардино-Балкарская 

лесная охрана  получило лицензию на осуществление деятельности 

по тушению лесных пожаров 27 марта 2012 года за №  3/2012 – ЮФО. 

Своевременно проведенные противопожарные мероприятия и ра-

боты  позволили не допустить случаев возникновения лесных пожаров 

на землях лесного фонда за  последние 10 лет.

1.2.4.3. Защита лесов

Основная задача лесозащиты - предупреждение (профилактика) 

вспышек массового размножения и распространения вредных насе-

комых и болезней, способных вызвать гибель насаждений или резкое 

падение прироста древесины и снижение ее деловых качеств.

В Кабардино-Балкарской Республике установлен единый порядок 

и условия организации защиты лесов от вредных организмов, а также 

от негативных воздействий на леса и санитарные требования к исполь-

зованию лесов, направленные на обеспечение санитарной безопас-

ности в лесах, который регламентируется статьями 51, 54 - 56 Лесного 

кодекса Российской Федерации, Правилами санитарной безопасности 

в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 июня 2007 года № 414.

В республике основными факторами, вызывающими ослабление и 

гибель насаждений, являются поражения грибными заболеваниями, 

заражения энтомовредителями, неблагоприятные погодные условия 

(градобой, бурелом).

Наибольшее влияние  до 2008 года на лесопатологическое состояние 
лесов Кабардино-Балкарской Республики оказывали  насекомые-вредители, 
в частности, американская белая бабочка. Вспышки часто носили затяжной 
характер, что приводило к снижению биологической устойчивости и нарушению 
функций леса. Большой вред лиственным насаждениям наносили  листогры-
зущие, которые даже после однократного полного объедания крон приводят к 
усыханию. В насаждениях республики преобладали очаги массового размно-
жения американской белой бабочки, зеленой дубовой листовертки. Очаги этих 
вредителей действовали  регулярно, но их площади постоянно изменялись и 
носили циклический характер. Основными повреждаемыми насаждениями 
были  тополевые и в незначительной степени буковые.

Согласно приказу Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республике от 9 июля 
2008 года № 179-П площадь заражения американской белой бабочкой на 
землях лесного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 30 июня 2008 
года составила 8880 га.

Проведенные  истребительные мероприятия против вредителей леса 
(американской белой бабочки)  (двукратная обработка очагов) биологическим 
препаратом «Битипелекс СП» имели высокую эффективность. В результате 
указанных мероприятий  и под воздействием естественных факторов  (погод-
но-климатических условий) значительно уменьшилась площадь с наличием  
очагов вредителей леса. По состоянию на 1 января 2012 года очагов вредителей 
леса, требующих  проведения авиационных или наземных обработок,  не вы-
явлено. В  целом санитарное состояние лесов удовлетворительное.

Таблица 19

Площадь заражения американской белой бабочкой 
земель лесного фонда Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Карантинная фитосанитарная зона Площадь, га

1. Прохладненский муниципальный район  487

ГУ «Майское лесничество»
Прохладненское участковое лесничество

2. Майский муниципальный район 1233

ГУ «Майское лесничество»
Майское участковое лесничество

3. Терский муниципальный район 932

ГУ «Терское лесничество»

4. Баксанский муниципальный район 700

ГУ «Баксанское лесничество

5 Чегемский муниципальный район 1200

ГУ «Чегемское лесничество»

6. Черекский муниципальный район 3175

ГУ «Нальчикское лесничество»

7. Лескенский муниципальный район 445

ГУ «Лескенское лесничество»
Аргуданское участковое лесничество

8. Урванский муниципальный район

500
208

ГУ «Лескенское лесничество»
Аргуданское участковое лесничество
Черно-Реченское участковое лесничество

ВСЕГО 8880

Очаги вредителей и болезней леса по состоянию на 30 июня 2008 года и  
1 января 2012 года в лесах Кабардино-Балкарской Республики приведены в 
таблице 20.

Таблица 20

Очаги вредителей и болезней леса 

Повреж-
даемые 
породы   

 Вид вре-
дителя/
болезни

Площадь 
очагов, 

га       

в том числе по степени повреж-
дения насаждений, га           

Слабая Средняя Сильная 

2007 год

   Тополь   Амери-
канская   
белая 

бабочка 

     8880       5705    -     3175  

   Тополь   Ложный 
оси-

новый    
трутовик

     3253       1485    -     1768  

    Бук     Насто-
ящий       

трутовик

      132       132     -   

   Итого         12265      7322    -     4943  

2011 год

   Тополь   Ложный 
оси-

новый    
трутовик

3693 1892 26 1775

    Бук     Насто-
ящий      

трутовик 

688 380 308 -

Итого    4381 2272 334 1775
 
Как видно из таблицы 20,  площадь очагов вредителей  и болезней  леса  

в Кабардино-Балкарской Республике по состоянию на 1 января 2012 года  
снизились  вдвое.

Общая площадь погибших насаждений от неблагоприятных погодных 
условий в 2007 году составляла 55 га, а по состоянию на 1 января 2012 года  
346 га,  в том числе бурелом - 190,7 га и затопление  - 155,3 га.

Распределение площадей погибших насаждений приведено в таблице 21.

(Продолжение на 6-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-4-й с.)

Таблица 16

Сводная ведомость очагов вредителей леса за 2003-2011 годы

Год  Вид  вредителя Площадь очагов/га                     

На начало года Вновь  обнару-
жено

Ликвидированы  
мерами борьбы 

Затухло под  
воздействием 
естественных  

факторов  

Всего

2003 Зеленая  дубовая   листовертка 4000     5150    3100     6050 

2004 Зеленая  дубовая   листовертка  6050        3162   9212 

2005 Зеленая  дубовая   листовертка   9212 зел.дуб. л-ка   16433      АББ    7792 зел. дуб. л-ка 17853 АББ 

2006     АББ    17853         850     17003

2007     АББ    17003       3175        8503   11675

2008     АББ 11675 1453 3175 3948 6005

2008 Непарный шелкопряд - 300 - 300 -

2008 ИТОГО 1165 1753 3175 4248 6005

2009 АББ  6005 -   - 2652 3353

2009 Зеленая  дубовая  листовертка - 532 - - 532

2009 ИТОГО 6005 532 - 2652 3885

2010 АББ 3885 - - 3885 -

2010 Зеленая  дубовая  листовертка 532 - - 532 -

2010 ИТОГО 4417 - - 4417 -

2011 - - - - - -

Таблица 17

Сводная ведомость очагов болезней леса за 2003-2011 годы

   

Год Вид болезни Площадь очагов/га                

  На начало  года Вновь обнару-
жено

Ликвидированы 
мерами борьбы

Затухло под  
воздействием 
естественных 

факторов  

Всего

2003   Ложный    осиновый   трутовик   -       -     -           -        -  

2004   Ложный    осиновый   трутовик   -      1814   -           -      1814 

2004  Настоящий  трутовик   -       -     -           -      

2005   Ложный    осиновый   трутовик  1814    639    10           -      2443 

2005  Настоящий  трутовик    194         -       194 

2006   Ложный    осиновый   трутовик  2443    1063   203          -      3303 

2006  Настоящий  трутовик  194  50           -       144 

2007   Ложный    осиновый   трутовик  3303    318    368          -      3253 

2007  Настоящий  трутовик  144  12           -       132 

2007   ВСЕГО:   3447    318         380     3385 

2008 Ложный  осиновый   трутовик 3253 490 218 - 3525

2008 Настоящий  трутовик 132 305 13 - 424

2008 Мучнистая роса - 260 - - 260

2008 ВСЕГО: 3385 1555 231 - 4209

2009 Ложный  осиновый   трутовик 3525 110 111 - 3524

2009 Настоящий  трутовик 424 - 214 - 210

2009 Мучнистая роса 260 - - - 260

2009 Корневые гнили - 1 - - 1

2009 ВСЕГО: 4209 111 325 - 3995

2010 Ложный  осиновый   трутовик 3524 200 37 - 3687

2010 Настоящий  трутовик 210 330 171 - 369

2010 Мучнистая роса 260 200 - - 460

2010 Корневые гнили 1 - - - 1

2010 Некроз - 45,6 - - 45,6

2010 ВСЕГО: 3995 775,6 208 - 4562,6

2011 Ложный  осиновый   трутовик 3687 6 - - 3693

2011 Настоящий  трутовик 369 - 171 - 198

2011 Мучнистая роса 460 - - - 460

2011 Корневые гнили 1 - - - 1

2011 Некроз 45,6 - - - 45,6

2011 ВСЕГО: 4562,6 6 171 - 4397,6

Сведения о насаждениях с неудовлетворительным санитарным состоянием по величине усыхания и причинам их гибели и ослабления 
приведены в таблице 18.

Таблица 18

Распределение площади насаждений с неудовлетворительным  санитарным состоянием 

по величине усыхания и причинами  гибели и ослабления в   2007, 2011 годах

 

Основная причина    усыхания или      
ослабления      

  Площадь насаждений с наличием усыхания, га  Из них погибшие   в 
текущем году

  Насаждения с наличи-
ем захламленности

Всего   В том числе по степени усыхания  

 До  10% 11 - 40% Более  40% Площадь 
га   

Запас,  
дес. м3

Площадь,    
га   

Запас,  
дес. м3 

2007 год

Повреждение насекомыми 11675 8500 - 3175 - - - -

Повреждение дикими и домашними 
животными   

- - - - - - - -

Болезни леса          3385 - 1617 1768 - - - -

Неблагоприятные погодные ус-
ловия и почвенно-климатические 
факторы               

 55  -    -  55    55    -    -    -

Лесные пожары           -   -     -      -     -       -      -       -   

Антропогенные факторы   -   -     -      -     -       -      -       -   

в том числе промвыбросы             -   -     -      -     -       -      -       -   

Всего:                15115 8500  1617  4998   55      -      -       -   

2011 год

Повреждение насекомыми - - - - - - - -

Повреждение дикими и  домашними 
животными   

Болезни леса          4358 2509 34 1814,9 - - - -

Неблагоприятные погодные условия 
и почвенно-климатические факторы               

346 52 5,5 288,5 - - - -

Лесные пожары         - - - - - - - -

Антропогенные факторы - - - - - - - -

в  том числе промвыбросы           

Всего:                4704 2561 39,5 2103,4 - - - -

Таблица 21

Распределение площади погибших насаждений по лесничествам и причинам их гибели в 2007, 2011 годах

Лесничество Всего, га  в том числе по причинам гибели, га/удельная гибель               

Поврежде-
ние насеко-

мыми 

Повреждение 
дикими и  

домашними 
животными

Болезни 
леса  

Неблагоприятные  погод-
ные условия и  почвенно-
климатические факторы

Лесные 
пожары

  Антропогенные   факторы     

всего   в т.ч.   
пром-

выбросы

2007 год

Майское      5        -          -        -        5 (бурелом)           -          -        -   

Баксанское   50       -          -        -       50 (градобой)          -          -        -   

Всего:       55       -          -        -             55               -          -        -   

2011 год

Майское    346 346 (в.т.ч бурелом - 190,7 
и затопление - 155,3)

     -          -        -   

Всего:     346  346      -          -        -   

В результате ураганного ветра, прошедшего 2 сентября 2010 года, повреждены лесные насаждения ГУ «Майское лесничество» на 
территории  Прохладненского  участкового лесничества  на общей площади 190,7 га (в том числе лесные культуры 22,4 га), свалены и 
поломаны лесные насаждения. 

В соответствии с материалами лесоустройства «Воронежлеспроект 1999 года» на указанной площади запас сырорастущего леса со-
ставлял   47,2 тыс. м3  древесины. С учетом проведенных  рубок предполагаемый запас древесины в общей массе составит 45,2 тыс. м3.

В результате урагана  образовались непроходимые завалы, территория сильно захламлена.
В результате ежегодного затопления пойменных лесов ГУ «Майское лесничество»  погибло 155,3 га лесных насаждений.
Лесозащитные мероприятия.
В 2006-2007 годах организация и проведение лесозащитных мероприятий на землях лесного фонда Кабардино-Балкарской Республики 

осуществлялись специалистами ФГУ «Рослесозащита», лесничествами Госкомлеса КБР, арендаторами участков земель лесного фонда 
и другими юридическими и физическими лицами. Основными мероприятиями являлись:

лесопатологический мониторинг;
лесопатологические обследования;
лесозащитное районирование;
профилактические мероприятия в питомниках;
санитарно-оздоровительные мероприятия (выборочные, сплошные рубки и уборка захламленности).
Специалистами лесозащиты проведены площадные лесопатологические обследования на площади 25,2 тыс. га.
В 2007 году санитарно-оздоровительные мероприятия на землях лесного фонда республики проведены на общей площади 570,3 

га, с выбираемым запасом - 14140 м3. Основной причиной проведения выборочных санитарных рубок леса стали болезни и вредители.
С 2008 по 2011 год также проводились санитарно-оздоровительные мероприятия на землях лесного фонда республики, основной 

причиной  проведения выборочных санитарных рубок леса стали болезни леса (ложный осиновый трутовик и настоящий трутовик).

Таблица 22

Сведения о санитарных рубках в разрезе лесничеств за 2007, 2011 год

№ п/п Наименование лесничества  Объем выборочных санитарных  рубок, га/куб. м     

                        2007 2011

По проекту    По факту    По плану По факту 

1. Баксанское    13/280       13/280     20/500 20/500

2. Зольское       8/150       15/204     2/60 2/60

3. Лескенское   208/6900     318/8967    110/4070 110/4070

4. Майское       32/350       57/717     50/570 50/570

5. Нальчикское  136/2300     62,6/1212   50/2372,6 50/2372,6

6. Терское       20/200       20/200     7/257,4 7/257,4

7. Чегемское    14,7/650     14,7/655    15/600 15/600

8. Черекское     65/2000      65/1815    61/2774,7 61/2774,7

9. Эльбрусское    5/90         5/90      25/650 25/650

Итого:      501,7/12920 570,3/14140   340/11854,7  340/11854,7

1.2.4.4. Лесовосстановление и лесоразведение

Основным способом лесовосстановления в лесничествах Кабардино-Балкарской Республики является создание лесных культур. Объемы 
лесовосстановительных мероприятий на не покрытых лесом землях за 2003-2007 годы указаны в таблице 23.

Таблица 23
Лесовосстановление 

  Показатели           Ед. 
изм.

        По годам        

2003 2004 2005 2006 2007

Площади сплошных рубок 
(главное пользование и сани-
тарные рубки)

 га -   -   -   -   5   

в том числе Госкомлес КБР       га -   -   -   -   -   

Лесовосстановление              га 615 600 600 535 146 

в том числе Госкомлес КБР       га 604 515 507 513 146 

Посадка и посев леса            га 212 150 150 150 146 

в том числе Госкомлес КБР       га 201 140 140 146 146 

Содействие естественному        
возобновлению леса             

 га 403 450 450 367 -   

в том числе Госкомлес КБР       га 403 375 367 350 -

В 2007 году в общем объеме лесовосстановительных мероприятий искусственное восстановление леса составило 100%.

Таблица 23а

Лесовосстановление в разрезе лесничеств Госкомлеса КБР с 2007 по 2011 год

Наименование Ед. изм. По годам        

2007 2008 2009 2010 2011

Баксанское  га 12 12 6 5 5
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Зольское    га 6 6 1 1 1

Лескенское  га 40 40 50 33 33

Майское  га 21 21 25 9 9

Нальчикское  га 0 4 4 1 1

Терское     га 18 18 16 8 8

Чегемское  га 18 18 18 10 10

Черекское  га 22 22 22 12 12

Эльбрусское  га 9 5 3 1 1

ИТОГО  га 146 146 146 80 80

Таблица 24

Фонд лесовосстановления по состоянию на 1 января  2008 года, 1 января 2012 года  

 Наименование                       Фонд лесовосстановления всего, тыс. га, в том числе         

1 января 2008 года 1 января 2011 года

Гари Погиб-
шие

Вырубки Прогалины Итого Гари Погибшие Вырубки Прогали-
ны

Итого

Земли лесного фонда, 
нуждающиеся в лесо-
восстановлении         

 0   0,1   0,2   0,5  0,8 0 0,3 0,3 0,3 0,9

в том числе:               

земли, на которых обе-
спечивается естествен-
ное восстановление 
леса, из них

 0    0    0   0,1  0,1 0 0,3 0,2 0,1 0,6

земли, на которых вос-
становление леса хо-
зяйственно-ценными 
породами может быть  
обеспечено путем со-
действия  естественному 
возобновлению

 0    0    0     0   0 0 0 0 0 0

земли, на которых  вос-
становление леса может 
быть обеспечено только 
путем создания лесных   
культур                    

 0   0,1  0,2   0,4  0,7 0 0 0,1 0,2 0,3

в том числе доступные 
для хозяйственного воз-
действия (лесокультур-
ный фонд)      

0    0   0,1  0,1  0,2 0 0 0,1 0,1 0,2

Основные категории площадей, требующих лесовосстановления, представлены прогалинами - 60% от общей площади фонда лесовос-
становления.

Основными целевыми породами для искусственного лесовосстановления в Кабардино-Балкарской Республике являются бук, дуб, клен, 
ясень. Общая площадь несомкнувшихся лесных культур на 1 января 2008 года, составила 0,8 тыс. га, а на 1января 2012 года составляет    0,8    
тыс.га. 

  
В таблице 25 приведено распределение земель лесного фонда с искусственным лесовосстановлением.

Таблица 25

Площади лесных культур в лесничествах 

Лесничество                     Площадь, га                    Удельный вес, %     

Лесных земель Покрытых ле-
сом  земель 

Сомкнувшихся 
лесных культур   

Несомкнув-
шихся лесных 

культур

Итого лесных  
культур

Сомкнувшихся 
лесных  куль-

тур в покрытой   
лесом пло-

щади   

Сомкнувшихся 
и несомкнув-
шихся лесных 
культур в лес-
ных   землях    

Баксанское  9632   9591      830           28        858      8,7          8,9      

Зольское   12661  12288      300           5         305      2,4          2,4      

Лескенское 32294  31729      2592        313       2905      8,2          8,9      

Майское    14742  14392      2169          90       2259      15,1         15,3     

Нальчикское 37645  37500      1138          95       1233      3,0          3,2      

Терское     4516   4312      908           48        956      21,1         21,2     

Чегемское  14401  14320      375           52        427      2,6          2,9      

Черекское  36196  35926      901         134       1035      2,5          2,8      

Эльбрусское 18688  18600      115           32        147      0,6          0,7      

Итого      180775 178658     9328        797      10125     64,2    57,4

Перевод лесных культур в покрытые лесной растительностью земли колеблется от 128 га (2003 год) до 104 га (2007 год)  и от  35 га (2008 
год) до   66    га (2011 год).  

В таблице 26 дан анализ площадей лесных культур от их создания до перевода в покрытую лесом площадь.

Таблица 26

Динамика лесных культур 

Год Создано  лесных  
культур, га

Переведено лесных   
культур, га

Списано  лесных   
культур, га

Отношение  переведен-
ных лесных   культур к  

площади  созданных, %

Отношение  переведен-
ных лесных   культур к  

площади  списанных, %

2003 201 128 34 63,6 376,5

2004 150 71 17 47,3 417,6

2005 140 60 12 42,8 500

2006 140 85 72,5 60,7 117,2

2007 146 104 21 71,2 495,2

2008 146 35 0 24,0 0

2009 146 147 0 183,7 0

2010 80 29 58 37,0 50,0

2011 80 66 7 83,0 943,0

Итого 1229 725 221,5 65,0 328,0

Гибель лесных культур в лесничествах республики обуславливается неблагоприятными природными явлениями. В таблице 27 представ-
лены данные о гибели лесных культур.

Таблица 27

Гибель лесных культур за 2003-2011 годы

Год Создано  
лесных 

культур, га

Погибло лесных культур, га      % гибели  лесных   
культур (отноше-
ние погибших к 

созданным в год  
гибели)  

Всего Причины гибели         

Градобитие Засуха Смыто  
паводком

Бурелом 
ветровал

Повреждение 
грызунами

2003 201  34      10    -    24   -      -     16,9

2004 150  17      -     -    17   -      -     11,3

2005 140  12      -     -    12   -      -     8,5

2006 140 72,5     -     -   72,5  -      -     51,7

2007 146 21 - - 21 - - 14,3

2008 146 0 0 0

2009 146 0 0 0

2010 80 58 - 58 - - - 72,5

2011 80 7 - 7 - - 8,75

Итого 1229 221,5 10 65,0 146,5 18,0

нитарных рубок - 42 гектара и дополнения лесных культур - 121 гектар.
Основной задачей в данном направлении  по республике является 

создание полезащитных лесных полос, противоэрозионных лесных 
насаждений и проведение на указанных площадях комплекса лесо-
хозяйственных мероприятий и работ, что нашло отражение   в респу-
бликанской целевой  программе  «Развитие лесного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской  Республики» на 2012-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 сентября 2011 года № 272-ПП.  

1.2.4.5. Обеспеченность лесовосстановительных работ посадочным 
материалом лесных растений

В целях создания лесных культур в постоянном питомнике выращи-
вается посадочный материал. В таблице 28 приведены сведения о по-
стоянном питомнике, расположенном в государственном учреждении 
«Лескенское лесничество».

Таблица 28

Площадь постоянного питомника 

Лесниче-
ство

Участ-
ковое 

лесниче-
ство

                 Площадь, га                

  Общая        Продуцирующая      Посев-
ного от-
деления Проект-

ная  
Фактиче-

ская

Лескен-
ское 

Аргудан-
ское

   53,0       53,0       53,0       5,0   

   Итого      53,0       53,0       53,0       5,0   

Общая площадь постоянного лесного питомника используется 
на 100%. Это связано с обеспечением потребности в посадочном 
материале объема искусственного лесовосстановления на землях 
лесного фонда и полезащитного лесоразведения на территории 
сельскохозяйственных формирований Кабардино-Балкарской 
Республики. Использование сеянцев и саженцев с постоянного 
питомника обеспечивает создание лесных культур в лучшие агро-
технические сроки.

В связи с изменением лесного законодательства на террито-
рии республики для создания лесных культур на землях лесного 
фонда   посадочный материал приобретался  в  частных лесных 
питомниках. 

С целью обеспечения воспроизводства лесов  районированным, 

стандартным  посадочным материалом Госкомлес КБР решает 
вопрос по  созданию  государственного  бюджетного учреждения 
«Кабардино-Балкарский лесной питомник» с  проектной  мощ-
ностью 1 млн. штук в год, предоставив в постоянное бессрочное 
пользование 15 га лесных земель для выращивания посадочного 
материала лесных растений (п. 3 статьи 39.1 Лесного Кодекса Рос-
сийской Федерации).     

1.2.4.6. Заготовка лесных семян
С целью получения улучшенных семян проводились мероприятия 

по созданию постоянной лесосеменной базы (ПЛСБ) на генетико-
селекционной основе. Для этого были выделены генетические 
резерваты (таблица 29) на основе селекционной инвентаризации 
насаждений с выделением плюсовых деревьев и насаждений.

В постоянную лесосеменную базу входят следующие лесные 
селекционно-семеноводческие объекты: плюсовые деревья, по-
стоянные лесосеменные участки. Сведения о наличии объектов 
постоянной лесосеменной базы приведены в таблице 30. Все 
селекционно-семеноводческие объекты (таблица 31), а также 
лесные генетические резерваты составляют единый генетико-
селекционный комплекс. Сбор семенного сырья с улучшенными 
наследственными свойствами осуществлялся с аттестованных 
объектов ПЛСБ.

Таблица 29

Сведения о генетических резерватах по Госкомлесу КБР 
на 1 января 2008 года, 1 января 2012 года

№ по 
госре-
естру

   Лесниче-
ство  

   Участковое  
лесничество   

 Пло-
щадь,     

га    

№ 
кварта-

ла 

Целевое  
назначе-

ние   

Бук восточный

1.        Лескенское   Верхне-Ле-
скенское

100         73, 76   Сохра-
нение 

генофон-
да лесов2.        Черекское     Герпегеж-

ское   
170         36, 37   

Итого:    270       
 

Площадь генетических резерватов  по состоянию на 1 января 2012 
года    сохранилась  без изменений. 

Таблица 30

Объекты ПЛСБ  по состоянию на 1 января 2008 года 
 

 Лесничество Плюсовые 
деревья, шт.   

 Плюсовые на-
саждения, га     

  Постоянные лесосеменные участки, га       Лесосе-
менные 

плантации, 
га    

Архивы 
клонов, 

га   

Испыта-
тельные 
культу-
ры, га

Геогра-
фические 
культуры, 

гаБук восточ-
ный

Бук восточный Дуб крас-
ный

Яблоня 
лесная  

Лескенское 23       45       10     10       

Черекское 27       282      -      -        

Всего:       50       -          347 -           -      -            -             

Ежегодно заготовка лесных семян составляет 100% от потребности.

Объекты ПЛСБ по состоянию на 1 января 2012 года 

 Лесничество Плюсовые 
деревья, шт.   

 Плюсовые на-
саждения, га     

  Постоянные лесосеменные участки, га       Лесосе-
менные 

плантации, 
га    

Архивы 
клонов, 

га   

Испыта-
тельные 
культу-
ры, га

Геогра-
фические 
культуры, 

гаБук восточ-
ный

Бук восточный Дуб крас-
ный

Яблоня 
лесная  

Лескенское 23       45       -    10   - -

Черекское 27       80 -      -        - -

Всего:       50       -          135 -           -      -            -             

По результатам обследований постоянно действующей  комиссией, созданной ФГУ «Рослесозащита» ЦЗЛ Ставропольского края, актами от 
25.05.2010 г.  и 27.07.2011 г. были списаны  ПЛСУ по Черекскому лесничеству  на  общей площади (бук  восточный)  - 202 га и  ПЛСУ по Лескен-
скому лесничеству  на  общей площади  (дуб  красный) 10 га, из-за отсутствия подъездных путей, недоступности для использования машин и 
механизмов и недоступности  для сбора семян. Плюсовые   деревья (50  шт.)   по состоянию на 1 января 2012 года   сохранилась без изменений. 

Таблица 31

Заготовка лесных семян с 2003 по 2011 годы

Год Потребность, кг Заготовка семян % 
от потребности

Всего В том числе

Дуб Прочие

2003 2900 2900 500 2400 100

2004 4250 4250 2300 1950 100

2005 3426 3426 710 2916 100

2006 3150 3150 1000 2150 100

2007 750 750 500 250 100

2008 850 850 500 350 100

2009 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0

Итого 15326 15326 5510 10016 100

Заготовку   лесных семян  осуществлял один  Лескенский лесхоз, в связи с этим  данные в разрезе лесхозов, лесничеств не приводятся.
Из-за отсутствия семян  на ПЛСУ, семена с улучшенными наследственными качествами не заготавливались.
1.2.4.7. Рубки ухода в молодняках
Объемы рубок ухода в молодняках приведены в таблице 32. Заготовленная при этом неликвидная древесина оставлялась на перегнивание 

или подвергалась утилизации.
Информация о проведенных за последние пять лет рубках ухода в молодняках в границах образованных лесничеств приводится в таблице 32.

Таблица 32

Рубки ухода в молодняках за 2003-2007 годы

Наименование лесничества Числитель - площадь в га, знаменатель - запас, тыс. м3

Годы Среднегодовое

2003 2004 2005 2006 2007 Итого за 5 лет проект л/у

Баксанское 20 15 10 10 10 65 13,0 13,0

0,12 0,06 0,06 0,06 0,06 0,36 0,07 0,07

Зольское 6 6 4 4 4 24 4,8 6

0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,01 0,002 0,003

Лескенское 113 137 130 132 133 645 129 142

0,90 1,5 1,37 1,39 1,5 6,66 1,33 1,5

Майское 65 52 48 48 48 261 52,2 60

0,65 0,71 0,65 0,65 0,65 3,31 0,66 0,64

Нальчикское 1 1 1 1

0,02 0,02 0,02 0,02

Терское 18 10 5 3 3 39 7,8 7,8

0,11 0,07 0,03 0,03 0,02 0,26 0,05 0,05

Чегемское 26 15 10 10 10 71 14,2 14

0,13 0,14 0,09 0,09 0,12 0,57 0,11 0,07

Черекское 105 100 80 80 80 445 89 94

0,69 0,95 0,72 0,72 0,72 3,8 0,76 0,9

Эльбрусское 17 15 13 13 13 71 14,2 14,0

0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,38 0,08 0,07

Итого: 370 350 300 300 301 1621 324,2 351,8

2,69 3,54 3,02 3,04 3,17 15,46 3,1 3,32

Годовые объемы ухода за молодняками варьируют от 370 га в 2003 году до 301 га в 2007 году. Среднегодовой объем ухода за молодняками 
в предшествующее пятилетие составил 324,2 га с вырубкой 3,09 тыс. куб. м.

Наименование
 лесничества

Числитель - площадь в га, знаменатель - запас, тыс. м3

Годы Среднегодовое

2008 2009 2010 2011 Итого за 4 года проект л/у

Баксанское  10 10 10 10 40 10 10

0,06 0,06 0,06 0,06 0,24 0,06 0,06

(Продолжение на 7-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-5-й с.)

Гибель лесных культур за 2003-2007 годы колеблется от 8,5% до 
51,7% от ежегодного объема искусственного лесовосстановления. Их 
гибель за 5 лет составила 156,5 га при 777 га вновь созданных лесных 
культур, или 20,1%.

 За период с 2008 по 2011 год гибель колеблется от  0 % до  72,5% от 
ежегодного объема искусственного лесовосстановления,  за 4 года их ги-
бель  составила  63 га при 452 га вновь созданных лесных культур, или 14%.

За период с 2003 по 2011 год  процент  погибших лесных культур 
составляет - 18. 

Посадки были произведены в соответствии с рекомендациями 
материалов лесоустройства. Однако из-за стихийных бедствий в 
результате обильного таяния снегов и ледников в горной местности, 
размыва имеющихся дамб были затоплены и погибли часть ранее 
созданных лесных культур (146,5 га), в том числе градобития (10 га ) и 
засухи (65 га). В настоящее время площади под погибшими культурами 
восстановлены, принимаются меры по их защите.

Выполнение работ по защитному лесоразведению связано с тем, 
что в республике отсутствует завершенная система защитных полос. С 
каждым годом увеличивается площадь сельскохозяйственных земель, 
подверженных ветровой и водной эрозии, имеются засоленные почвы. 
Наличие защитных насаждений обеспечивает защиту посевов от засу-
хи, суховеев, дефляции и водной эрозии почвы. Полезащитные лесные 
полосы увеличивают урожайность сельскохозяйственных культур с 1 
гектара посевов на 3,3 центнера, или на 21,6%.

По результатам анализа информации муниципальных районов 
республики:

площадь полезащитных лесных полос составляет 5277,2 гектара, 
в том числе требующих реконструкции - 1600 гектаров, проведение 
выборочных санитарных рубок - 1009 гектаров и дополнения лесных 
культур - 21 гектар;

площадь противоэрозионных лесных насаждений - 1775 гектаров, 
в том числе требующих реконструкции - 9 гектаров, выборочных са-
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(Продолжение на 8-й с.)

из них  с твердым покрытием          0    0    0    0       0          0      

Грунтовые         185   1    4   117     18          45     

в т.ч.  круглогодового  действия          14    0    1   10       2          1      

в) зимники         0    0    0    0       0          0      

Чегемское        

протяженность, км

Дороги, всего     100   0   20    0       0          80       6,6      66     

в том числе:     

а) железные        0    0    0    0       0          0      

из них широкой  колеи              0    0    0    0       0          0      

б) автомобильные  100   0   20    0       0          80     

из них  с твердым покрытием         40    0    0    0       0          40     

Грунтовые         60    0   20    0       0          40     

в т.ч.  круглогодового действия          60    0   20    0       0          40     

в) зимники         0    0    0    0       0          0      

Терское          

протяженность, км

Дороги, всего     48    0    0    0       0          48       7,9      72     

в том числе:     

а) железные        0    0    0    0       0          0      

из них широкой колеи              0    0    0    0       0          0      

б) автомобильные  48    0    0    0       0          48     

из них с твердым  покрытием          0    0    0    0       0          0      

Грунтовые         48    0    0    0       0          48     

в т.ч. круглогодового действия          48    0    0    0       0          48     

в) зимники         0    0    0    0       0          0      

Эльбрусское      

протяженность, км

Дороги, всего     39    2    0    9       0          28       1,9      18     

в том числе:     

а) железные        0    0    0    0       0          0      

из них широкой колеи              0    0    0    0       0          0      

б) автомобильные  39    2    0    9       0          28     

из них           

с твердым покрытием          7    2    0    0       0          5      

Грунтовые         32    0    0    9       0          23     

в т.ч. круглогодового действия          32    0    0    9       0          23     

в) зимники         0    0    0    0       0          0      

Нальчикское  (ГООХ)           

протяженность, км

Дороги, всего     252   4   14   152     22          60       6,4      60     

в том числе:     

а) железные        0    0    0    0       0          0      

из них широкой колеи              0    0    0    0       0          0      

б) автомобильные  252   4   14   152     22          60     

из них с твердым покрытием         10    0    3    3       0          4      

Грунтовые         242   4   11   149     22          56     

в т.ч. круглогодового  действия          52    1    6    3       7          35     

в) зимники         0    0    0    0       0          0      

ВСЕГО            

протяженность, км 1301   7   68   318     52         856       6,7      65     

Дороги, всего    

в том числе:     

а) железные        0    0    0    0       0          0         0        0     

из них широкой колеи              0    0    0    0       0          0         0        0     

б) автомобильные 1301   7   68   318     52         856     

из них с твердым  покрытием         347   2   33   23       0         289     

Грунтовые         954   5   35   295     52         567     

в т.ч.  круглогодового  действия          381   1   27   42      21         290     

в) зимники         0    0    0    0       0          0         0        0     

Зольское    4 0 0 0 0 1 1

0,016 0 0 0 0 0,004 0,004

Лескенское  133 60 60 60 313 78,25 78,25

1,542 0,72 0,692 0,692 3,646 0,9115 0,9115

Майское     48 36 36 36 156 39 39

0,0167 0,03 0,2363 0,2363 0,9396 0,2349 0,2349

Нальчикское 0 1 1 1 3 0,75 0,75

0 0,02 0,02 0,02 0,06 0,015 0,015

Терское     3 3 3 3 24 3 3

0,02 0,02 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02

Чегемское   10 0 0 0 10 2,5 2,5

0,06 0 0 0 0,06 0,015 0,015

Черекское   80 80 80 80 320 80 80

0,7 0,7 0,70775 0,70775 0,28155 0,703875 0,703875

Эльбрусское 13 16,5 16,5 16,5 62,5 15,625 15,625

0,075 0,07 0,07 0,07 0,285 0,07125 0,07125

Итого:      301 206,5 206,5 206,5 1082,5 270,625 270,625

2,704 1,89 1,80605 1,80605 8,207 2,05175 2,05175

(Продолжение. Начало на 1-6-й с.)

Сокращение объемов работ по уходу за лесом в 2007 году обусловлено 
отсутствием средств на проведение данного вида работ по воспроизвод-
ству лесов на основе заказа по оказанию соответствующих услуг.

Рубки ухода за молодняками проводились лесхозами за счет собствен-
ных (внебюджетных) средств.

Средняя интенсивность рубок ухода за молодняками составила в 
предшествующее пятилетие 9,6 кбм/га при такой же интенсивности, за-
проектированной лесоустройством.

Рубки ухода в молодняках за 2008-2011 годы
Годовые объемы ухода за молодняками варьируют от 301 га в 2008 году 

до 206,5 га в 2011 году. Среднегодовой объем ухода за молодняками в 
предшествующее пятилетие составил 324,2 га с вырубкой 3,09 тыс. куб. м.

Сокращение объемов работ по уходу за лесом с  2009 года обусловлено 
уменьшением  средств на проведение данного вида работ.

Средняя интенсивность рубок ухода за молодняками составила в 
предшествующее пятилетие 7,6 кбм/га при такой же интенсивности, за-
проектированной лесоустройством.

1.2.5. Характеристика транспортной доступности освоения 
лесов, включая данные о существующих транспортных путях в 
лесах (включая лесные дороги), их протяженности и состоянию 
по лесничествам и лесопаркам (расстояние  вывозки древесины 
и других лесных ресурсов с указанием пунктов приемки погрузки 
заготовленной древесины)

Обеспеченность транспортными путями в сравнении с потребностью 
в них Кабардино-Балкарская Республика имеет хорошо развитую транс-
портную сеть и располагает всеми видами транспорта: железнодорож-
ным, воздушным и автомобильным.

Главной железнодорожной магистралью является транзитная линия 
Нальчик - Москва.

В межрайонных и внутрихозяйственных перевозках главная роль 
принадлежит автомобильному транспорту. По территории республики 
проходит несколько дорог федерального значения с улучшенным по-
крытием: Нальчик - Ростов - Москва, Нальчик - Пятигорск - Минеральные 
Воды - Ставрополь.

В настоящее время автодорогами с твердым покрытием связаны все 
районные центры и наиболее крупные населенные пункты.

Густота сети дорог служит показателем потенциальных возможностей 
интенсивности ведения лесного хозяйства и лесопользования. В респу-
блике она существенно различается по районам, оставаясь наибольшей 
в центральном районе (таблица 33).Основными путями транспорта, по 

которым производится вывозка заготовленной древесины, являются до-
роги общего пользования. Они связывают места заготовки древесины и 
отдельные лесные насаждения с пунктами вывозки древесины. С лесосек 
заготовленная древесина вывозится на нижние склады, расположенные 
в районных центрах, центральных усадьбах предприятий. Расстояние 
вывозки составляет от 30 до 150 км.

Наличие дорог круглогодичного действия позволяет в значительной 
степени сократить сезонность лесозаготовительного производства и бо-
лее равномерно распределить объемы производства по сезонам года. 
При этом по мере освоения лесосырьевой базы, вырубки близлежащих 
лесосек и для освоения более удаленных лесных массивов необходимо 
ежегодно заниматься строительством новых дорог, как правило, без 
увеличения объемов производства.

В лесозаготовительных предприятиях лесовозные дороги подраз-
деляются на:

магистральные, срок действия которых соответствует срокам работы 
предприятия;

волоки (сроком действия от 5 до 10 лет), на время освоения лесного 
массива;

усы - временные дороги, проложенные к конкретным лесосекам, срок 
действия их - до 1 года.

Задачи, поставленные перед лесным хозяйством в деле повышения 
продуктивности лесов, улучшения их породного состава и эффективно-
сти использования земель лесного фонда, требуют более интенсивного 
строительства лесных дорог необходимой густоты. При дальнейшем 
развитии механизации работ в лесном хозяйстве качество дорог должно 
быть улучшено.

Для освоения расчетной лесосеки в целях заготовки спелых и пере-
стойных лесных насаждений в защитных лесах норматив по протяжен-
ности дорог на 1000 га составляет 10 - 12 км. Не менее 30% этих дорог 
должно иметь твердое покрытие, то есть обеспечивать круглогодовое 
их использование. Для полного охвата лесных насаждений лесохозяй-
ственными мероприятиями необходимо иметь до 12 км дорог на 1000 га 
покрытых лесом земель лесного фонда. В перспективе в лесах республики 
необходимо проводить работы по капитальному ремонту имеющихся 
дорог и строительству новых дорог лесохозяйственного и противопо-
жарного назначения.

По результатам натурных обследований и на основе имеющихся в лес-
ничествах документов в Лесном плане дается характеристика существую-
щих дорог с указанием их типа, протяженности, состояния и назначения.

Таблица 33

Протяженность лесохозяйственных и лесовозных дорог в лесничествах Кабардино-Балкарской Республики 
   

Виды дорог                             Протяженность, км                          

Итого В том числе                На  
1000 га 
площа-

ди

% от норма-
тива  (10 - 12  
км/1000 га)Типы лесохозяйственных дорог     Лесовозные Общего 

пользования 
  1    2    3  

Баксанское       

протяженность, км

Дороги, всего     330   0    0   27       0         303      33,1      331    

в том числе:     

а) железные        0    0    0    0       0          0      

из них широкой   колеи              0    0    0    0       0          0      

б) автомобильные  330   0    0   27       0         303     

из них с твердым покрытием         167   0    0    7       0         160     

Грунтовые         163   0    0   20       0         143     

в т.ч. круглогодового  действия          163   0    0   20       0         143     

в) зимники         0    0    0    0       0          0      

Зольское         

протяженность, км

Дороги, всего     25    0    0   13      12          0        1,5      15     

в том числе:     

а) железные        0    0    0    0       0          0      

из них широкой колеи              0    0    0    0       0          0      

б) автомобильные  25    0    0   13      12          0      

из них с твердым  покрытием         13    0    0   13       0          0      

Грунтовые         12    0    0    0      12          0      

в т.ч. круглогодового действия          12    0    0    0      12          0      

в) зимники         0    0    0    0       0          0      

Лескенское       

протяженность, км

Дороги, всего     115   0   30    0       0          85       3,5      3,1    

в том числе:     

а) железные        0    0    0    0       0          0      

из них широкой колеи              0    0    0    0       0          0      

б) автомобильные  115   0   30    0       0          85     

из них с твердым  покрытием         39    0   30    0       0          9      

Грунтовые         76    0    0    0       0          76     

в т.ч. круглогодового  действия           0    0    0    0       0          0      

в) зимники         0    0    0    0       0          0      

Майское          

протяженность, км

Дороги, всего     207   0    0    0       0         207      13,3      130    

в том числе:     

а) железные        0    0    0    0       0          0      

из них широкой колеи              0    0    0    0       0          0      

б) автомобильные  207   0    0    0       0         207     

из них           

с твердым покрытием         71    0    0    0       0          71     

Грунтовые         136   0    0    0       0         136     

в т.ч. круглогодового  действия           0    0    0    0       0          0      

в) зимники         0    0    0    0       0          0      

Черекское        

протяженность, км

Дороги, всего     185   1    4   117     18          45       4,7      45     

в том числе:     

а) железные        0    0    0    0       0          0      

из них широкой  колеи              0    0    0    0       0          0      

б) автомобильные  185   1    4   117     18          45     

1.3. Возрасты рубок основных лесообразующих пород по лесным 
районам Кабардино-Балкарской Республики

Все леса любого целевого назначения разделяются на хозяйства 
- хвойное, твердолиственное и мягколиственное. Хозяйства, в свою 
очередь, подразделяются на хозяйственные секции - совокупность 
насаждений и не покрытых лесом площадей, объединенных общно-
стью преобладающих древесных пород, единой системой лесохозяй-
ственных мероприятий, одинаковым оборотом рубки, ориентацией на 
выращивание определенной целевой породы.

Для каждой хозяйственной секции, где допускается заготовка дре-
весины, устанавливается возраст рубки (возраст спелости).

Возраст количественной спелости леса, определяемой периодом 
наибольшего среднего прироста, характеризует низший предел воз-
раста рубки, ниже которого он быть не должен, так как хозяйство будет 
терять древесное сырье. Техническая спелость, являющаяся своего 
рода количественной спелостью насаждения по группе ведущих в 
хозяйстве сортиментов, - основной фактор, учитываемый при уста-
новлении возраста рубки.

Технически спелыми считают древостои такого возраста, когда они 
имеют наибольший годичный прирост древесины, пригодной для за-
готовки главнейших лесных сортиментов, и когда стоимость годичного 
прироста насаждений наивысшая.

Принятые для лесов, расположенных в Кабардино-Балкарской 
Республике, возрасты рубок по лесным районам приведены в при-
ложении 5.

По лесному районированию леса Кабардино-Балкарской Респу-
блики в соответствии с  приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 9 марта 2011 года № 61 «Об утверждении перечня лесо-
растительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов 
Российской Федерации» распределены следующим образом:

степная зона, район степей европейской части Российской Федера-
ции - Баксанский, Прохладненский, Терский и Майский муниципальные 
районы;

зона горного Северного Кавказа, Северо-Кавказский горный район 
- Зольский, Лескенский, Урванский, Чегемский, Черекский, Эльбрус-
ский муниципальные районы, город Нальчик с подведомственной 
территорией.

Распределение площади лесов республики по лесным районам и 
целевому назначению приведено в приложении 1.

Преобладающая часть лесов в границах Кабардино-Балкарской 
Республики отнесена к Северо-Кавказскому горному лесному району.

Необходимо отметить, что возраст рубки присущ только лесосечной 
форме ведения лесного хозяйства. При выборочной форме ведения 
лесного хозяйства соблюдается оборот хозяйства. Поскольку в выбо-
рочном хозяйстве объектом рубки являются отдельные деревья, а не 
весь древостой в целом, то и восстанавливается лишь часть древостоя. 
Поэтому термин «оборот хозяйства» часто заменяется термином «пе-
риод повторяемости». Таким образом, оборот хозяйства - это период 
повторяемости, рассчитанный на рубку и восстановление в древостое 
вырубаемых деревьев.

При выборочной форме хозяйства в разновозрастных древостоях 
целью лесовыращивания является производство древесины преиму-
щественно крупных размеров и хорошего качества в условиях непре-
рывного продуцирования лесной площади. Период формирования 
лесного запаса требуемой товарной структуры определяет продолжи-
тельность оборота хозяйства. Интенсивность изреживания древостоя 
за каждый прием рубки тесно связана с периодом повторяемости и 
служит одним из основанных элементов выборочной формы хозяй-
ства. К началу повторной рубки должны сформироваться возрастная 
и товарная структуры, обеспечивающие дальнейшее осуществление 
выборочной формы хозяйства.

Поиск путей дальнейшего совершенствования подхода к органи-
зации более полного и рационального использования ресурсов леса 
потребует четкой дифференциации содержания и показателей воз-
растов спелости, периодов повторяемости и возрастов рубок с учетом 
их функционального назначения. Это обеспечит сбалансированное и 
более эффективное использование и воспроизводство лесных ресур-
сов в процессе интенсификации многоцелевого лесного хозяйства.

1.4. Характеристика лесосырьевого потенциала и его использова-
ния, определение потребности общества в лесах и лесных ресурсах

Кабардино-Балкарская Республика является составной частью 
Северо-Кавказского экономического района.

Исторически в республике слабо развит лесопромышленный 
комплекс. Основные причины - незначительные лесные ресурсы, от-
сутствие дорог лесохозяйственного назначения, слабая оснащенность 
техническими средствами и оборудованием, отсутствие потенциальных 
арендаторов. Все это привело практически к свертыванию объемов 
заготовок древесины от рубок главного пользования.

Все леса Кабардино-Балкарской Республики отнесены к защитным 
лесам, главное значение которых не столько в эксплуатационных запа-
сах ценной древесины, сколько в выполнении ими средообразующих,  
водоохранных, защитных, рекреационно-оздоровительных и других 
экологических функций.

Указанные леса в соответствии с принципом многоцелевого 
рационального, непрерывного и неистощительного использования 
лесов подлежат использованию для осуществления рекреационной, 
осуществления видов деятельности в сфере  охотничьего хозяйства, 
ведения сельского хозяйства. Заготовка древесины в данных лесах 
будет осуществляться в целях удовлетворения местных потребностей 
и осуществления перечисленных приоритетных видов использования 
лесов.

1.4.1. Характеристика использования лесов отдельно по видам, 
предусмотренным статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации

1.4.1.1. Возможные и фактические объемы заготовки древесины
В соответствии с действующим законодательством возможна  за-

готовка древесины на землях лесного  фонда  на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики  по следующим видам: 

выборочные рубки  в  спелых и перестойных насаждениях; 
выборочно-санитарные  рубки  в поврежденных насаждениях;
ухода за лесами.

Таблица 34

Расчетная лесосека по выборочным рубкам в спелых и перестойных насаждениях на 2007, 2011 годы

Лесничества   Ед.  изм.  Расчетная лесосека  на  2007 год Расчетная лесосека  на  2011 год

Баксанское тыс. м3 5,7 1,8

Зольское   тыс. м3 - -

Майское    тыс. м3 3,4 0,16

Эльбрусское тыс. м3 - -

Чегемское  тыс. м3 8,9 2,2

Лескенское тыс. м3 33,8 7,44
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Терское    тыс. м3 0,3 -

Черекское  тыс. м3 - -

Нальчикское тыс. м3 0 6,0

Итого:     тыс. м3 52,1 17,6

Таблица 35
Динамика расчетной лесосеки и фактическая заготовка древесины по выборочным рубкам в спелых и перестойных насаждениях 

  (тыс. м3ликвидной  древесины)

Наименование По годам

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Расчетная лесосека     43  43  43  43  43  43  43  43 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1

Фактическая  заготовка по 
рубкам главного пользования 

7,8 6,6  5  4,3 0,9 0,5  -  -   -   -   -   -  0,3 

Рассматривая динамику освоения расчетной лесосеки по выборочным рубкам в  спелых и перестойных насаждениях можно отметить 
следующее:

По ФГУ «Лесхозам» Госкомлеса КБР, начиная с 1995 по 2002 год, фактически вырубалось в среднем за год 4,2 тыс. куб. м (при ежегодной 
расчетной лесосеке 43 тыс. куб. м), или 9,7% расчетной лесосеки.

 С 2001 года по 2006 год рубки главного пользования не проводились.
 В 2007 году освоение составило 0,3 тыс. куб. м (при расчетной лесосеке 52,1 тыс. куб. м).
 Если брать породный состав заготавливаемой древесины, то твердолиственные породы занимают 65% (бук, граб, дуб, ясень), а мягколи-

ственные - 35% (ольха, осина, тополь).   

                                                                                   Таблица 35а
Динамика расчетной лесосеки и фактическая заготовка древесины по выборочным рубкам в спелых и перестойных насаждениях 

 (тыс. м3 ликвидной древесины) 

№ п/п     Хозяйство     Расчетная лесосека   Фактическое использование   

  всего  в т.ч. арендаторами 

1. Леса, расположенные на землях лесного фонда         

Хвойное           - - -

Твердолиственное  16,2 - -

Мягколиственное   1,4 - -

Итого             17,6 - -

2. Леса, расположенные 
на землях особо охраняемых природных территорий  

Хвойное           - - -

Твердолиственное  - - -

Мягколиственное   - - -

Итого             - - -

    3. Леса, расположенные на землях обороны и безопасности     

Хвойное           - - -

Твердолиственное  - - -

Мягколиственное   - - -

Итого             - - -

4. Городские леса                        

Хвойное           - - -

Твердолиственное  - - -

Мягколиственное   - - -

Итого             - - -
 
С 2008 по 2011 год  расчетная  лесосека по  выборочным  рубкам  в  спелых и перестойных насаждениях  не осваивалась по следующим 

основным причинам:
незначительные лесные ресурсы;
разбросанность лесосек;
труднодоступность;
отсутствие дорог  лесохозяйственного назначения;
слабая оснащенность техническим средствами и оборудованием лесопользователей;
отсутствие потенциальных лесопользователей,  обладающих  возможностью  обеспечить строительство дорог, вывозку леса и переработку 

древесины.
Все  это привело  практически к свертыванию объема  заготовок  древесины в спелых и перестойных насаждениях.

Таблица 36
Возможные объемы заготовки древесины при  выборочно-санитарных рубках, рубках ухода за лесами 

(тыс. м3 ликвидной древесины)

Наименование 
лесничества

Виды рубок            

Прореживания Проходные  Рубки обнов-
ления

Выборочно 
санитарные  

рубки 

Прочие           

Сплошные сани-
тарные рубки 

Рубка   единич-
ных деревьев 

Разрубка   квар-
тальных просек   

Зольское        -          -       0,3        -         -         -         -     

Баксанское      -          -       1,0       0,38       -         -         -     

Майское         -        0,70      1,69      0,30      0,2       0,2       0,1    

Эльбрусское     0,01      0,03      1,24      0,05       -       0,05        -     

Чегемское       -         0,1      1,8       0,4        -         -         -     

Лескенское     0,6        0,9       -        7,5        -        4,9       0,7    

Терское        0,1         -       0,4        -         -         -         -     

Черекское     0,3      8,4       1,9       0,2       7,9       0,1    

Нальчикское     0,1        3,0      1,2       5,2       3,3       0,6       0,1    

Итого          0,81      5,03     16,03     15,73      3,7      13,65      1,0    

Виды рубок 2011 год

Зольское   - - - 0,05 - - -

Баксанское - - - 0,4 - - -

Майское    0,14 0,45

Эльбрусское - 0,5

Чегемское  - 0,55

Лескенское 0,61 3,6

Терское    - 0,2

Черекское  0,4 2,3

Нальчикское 0,24 1,9

Итого      1,39 9,95
 

До 2007 года возможные объемы заготовки древесины  по выборочным санитарным рубкам в поврежденных насаждениях, рубкам ухода 
за лесами составли 55,95 тыс. м3, но с введением Лесного  кодекса в новой редакции в защитных лесах  был запрещен ряд рубок (проходные, 
рубки обновления, сплошные санитарные рубки и т.д.), в связи с чем возможные объемы заготовки древесины  уменьшились и в 2011 году 
составили 11,34 тыс. м3 ликвидной  древесины.

Для заготовки древесины лесные участки в аренду не предоставлялись, в связи с чем объемы заготовки древесины на лесных участках, 
предоставленных в аренду, не приводятся.  

С 2009 по 2011 год  на землях иных категорий заготовка  древесины не планировалась и не осуществлялась. 
В таблицах 36, 37 представлена динамика расчетной лесосеки и фактическая заготовка древесины по выборочно-санитарным рубкам, 

рубкам ухода за лесами и объемы рубок промежуточного пользования.

Таблица 37
Динамика объемов рубок промежуточного пользования  (тыс. м3)

Наименование По годам

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Объемы рубок промежу-
точного пользования

15,8 20 18,6 27,5 29,3 28,1 28,1 29,1 29,7 28,2 29,1 30,4 30,6

ского, Терского, Майского лесничеств, для заготовки ягод шиповника - Баксанского 
лесничества.

Таблица 38

Запас пищевых лесных ресурсов и лекарственного сырья 

Продукт Запас, т

Дикорастущие плоды и ягоды, всего    1900   

в том числе:                     

яблоня                              915    

груша                               891    

боярышник                            20    

шиповник                             40    

облепиха                             34    

Орехи, всего                         40    

орех грецкий                         40    

Грибы                                54    

Лекарственное сырье, всего           45    

в том числе:                     

зверобой                            2,9    

мята                                1,7    

мать-и-мачеха                       4,9    

крапива                             35,5   

Правила использования лесов для заготовки и сбора пищевых лесных ресурсов 
и лекарственных растений регламентируются:

Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, 
утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства  от 5 декабря 
2011 года № 511;

Законом КБР от 24 декабря 2007 года № 100-РЗ «О регулировании лесных от-
ношений» (в редакции от 25 февраля 2010 года № 7-РЗ).

1.4.1.3. Характеристика потенциала лесов в границах Кабардино-Балкарской 
Республики для заготовки живицы

В лесах Кабардино-Балкарской Республики заготовка живицы не производится в 
связи с незначительными площадями хвойных насаждений, которые расположены в 
труднодоступных горных районах республики.  Кроме того,  хвойные  насаждения в 
основном расположены  на территории ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье».

1.4.1.4. Характеристика потенциала для осуществления видов деятельности  в 
сфере охотничьего хозяйства 

Общая площадь охотничьих угодий  Кабардино-Балкарской Республики на 1 
января 2013 года составляет 1049,0 тыс. га, в том числе: закрепленные – 441,3 тыс. 
га, общедоступные – 454,7 тыс. га, особо охраняемые природные территории регио-
нального значения – 153,0 тыс.га.

Учет и государственная оценка численности охотничьих ресурсов осуществляется 
методом прогона, опроса, визуальным методом.

Сведения о численности охотничьих ресурсов отражаются в следующих формах 
отчета: приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 6 сентября 2010 года № 345 «Об утверждении Положения о составе и порядке 
ведения государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения 
содержащейся в нем документированной информации и предоставления ее за-
интересованным лицам» и приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 28 января 2011 года № 23 «Об утверждении требований к 
содержанию, формам отчетности, а также к порядку предоставления отчетности об 
осуществлении переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов».

К основным видам охотничьих животных отнесены тур, серна, благородный олень, 
кабан, косуля, куница, лисица, заяц-русак, медведь. С целью определения числен-
ности основных видов охотничьих животных в республике проведены следующие 
виды учетных работ:

зимний учет копытных, крупных хищников маршрутным методом, шумовым 
прогоном;

зимний учет зайца-русака, енотовидной собаки и лисицы маршрутным методом.
Попутно с учетными работами по основным видам охотничьих животных прово-

дился учет и других видов охотничьих животных.
Сведения по фактической численности видов охотничьих животных и ее плотность 

приведены в таблице 39.

Таблица 39
Численность видов охотничьих животных 

Виды охотничьих 
животных      

 По состоянию на 
01.01.2008 г.

 По состоянию на 
01.01.2012 г.

Фактиче-
ская чис-
ленность  
(особей)  

Плот-
ность 

особей/
тыс. га 

Факти-
ческая 

численность  
(особей)  

Плот-
ность 

особей/
тыс. га 

Основные виды:      

Кабан               3455 15,1 779 15,1

Благородный олень   135 1,8 255 1,8

Косуля              1928 8,9 3463 8,9

Тур кавказский      5120 23,0 7718 23,0

Серна               169 0,7 434 0,7

Куница              896 2,8 1860 2,8

Лисица              929 2,9 1827 2,9

Заяц-русак          4841 16,6 3537 16,6

Енотовидная собака  85 2,0 145 2,0

Медведь             75 0,3 428 0,3

Другие виды:        

Пятнистый олень     173 482

Волк                117 337

Шакал               230 910

Норка               Единично 162

Дикая лесная кошка  187 576

Рысь                110 287

Выдра               Единично Единично

Барсук              205 957

Горностай           417 Нет данных

Хорь лесной         171 Нет данных

Зубр                Единично нет

Белка               1570 1386

Ондатра             Единично 407

Улар                950 3381

Кеклик              900 3045

Куропатка серая     530 3777

Перепел             1500 Нет данных

Вальдшнеп           775 Нет данных

Голуби              2460 Нет данных

Утки                120 644

Качественную оценку и классификацию отдельных выделов или типов охотничьих 
угодий по отношению к определенным видам охотничьих животных принято называть 
бонитировкой. Класс бонитета дает представление о том, в какой мере комплекс-
ные природные и экономические условия отвечают задачам, поставленным перед 
хозяйством. Показателем этого является производительность угодий. По бонитету 
определяют оптимальную численность охотничьих животных.

По своей производительности охотничьи угодья характеризуются пятью бони-
тетами, отражающими возможную продуктивность угодий и их защитную роль для 
определенного вида охотничьих животных. К 1 - 2 бонитету отнесены угодья с высокими 
и хорошими, к 3 - 4 - со средними и к 5 - с низкими (плохими) кормовыми качествами 
и защитными условиями для определенного вида животных.

Хорошими угодьями считаются основные стации обитания данного вида животных. 
Они имеют разнообразную и стабильную по годам кормовую базу, высокие защитные 
свойства, практически исключающие фактор беспокойства.

В таких угодьях сосредоточена большая часть поголовья определенного вида 
животных, которые могут существовать без подкормки и другой помощи человека.

Плохие угодья характеризуются противоположными свойствами. Они мало-
кормны, не имеют удовлетворительных укрытий и убежищ для животных. Эти стации 
почти не свойственны данному виду охотничьих животных, отличаются невысокой 
плотностью заселения или посещаются животными случайно.

Средние по качеству угодья по всем показателям занимают промежуточное 
положение между хорошими и плохими. Это участки с более или менее удовлетво-
рительными защитными и кормовыми условиями. Охотничьи животные заселяют 
эти угодья неравномерно как по площади, так и по годам.

Таблица 40

Бонитировка охотничьих угодий для основных видов охотничьих животных в Кабар-
дино-Балкарской Республике 

 Вид охотничьих  живот-
ных     

Класс 
бонитета

Плотность особей/тыс. га

Кабан                   II              10 - 15         

Благородный олень       IV               2 - 8          

Косуля                  IV              10 - 30         

Тур кавказский          IV                 25           

Серна                   IV                 10           

Куница                 III                 3            

Лисица                 III      

Заяц-русак             III              20 - 40         

Медведь                III      

Енотовидная собака      III      

Реализация Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики не приведет к 
ухудшению качества охотничьих угодий. Классы бонитета угодий для основных видов 
охотничьих животных останутся без изменений.

В  особо охраняемых природных территориях республиканского значения, рас-
положенных на  землях лесного фонда  с 2009 по 2011 годы проведены следующие 
биотехнические мероприятия и работы: 

№ 
п/п

Наименование  Показатели   по годам

2009 2010 2011

Биотехнические мероприятия

1 Обустроено подкормочных 
площадок (шт)

15 7 6

2 Обустроено мазевых ванн 
(шт)

9 33 14

3 Заготовлены корма  и осу-
ществлена подкормка:

3.1. сено (кг) 6600 6250 8800

3.2 зерновые (кг) 1500 5800 0

3.3 комбикорм (кг) 9000 0 0

3.4 выложено соли (кг) 2970 3755 2475

Регулирование численности животных, наносящих вред

4 Отстрелено:

4.1 - волков 19 4 9

4.2 - шакалов 96 57 82

4.3 - лис 50 26 35

4.4 - бродячих одичавших со-
бак

150 63 32

Ветеринарно-профилактические мероприятия

5.1 Иммунизация диких жи-
вотных против бешенства 
препаратом «Оралбивак» 
(дозы)

1800 2500 0

5.2 Профилактика АЧС. Де-
популяция диких кабанов, 
отстрелено (голов)

36 11 0

1.4.1.5. Характеристика имеющихся сельскохозяйственных угодий в лесах, при-
годных для ведения сельского хозяйства, и состояние их использования

Леса республики располагают небольшими ресурсами угодий, пригодных для 
ведения сельского хозяйства.

Таблица 41

Наличие сельскохозяйственных угодий и их использование в 2007 году 
(тыс. га)

Виды сельскохозяй-
ственных  угодий       

Наличие 
по состо-
янию на 

1.01.2008г. 

Размер  ис-
пользова-

ния  в 2007 
году 

Процент ис-
пользования    

сельскохозяй-
ственных угодий       

Сенокосы, всего         0,6           -               -          

Пастбища, выгоны        1,3           -               -          

Пашни                   0,1         0,07              70         

Как видно из данных, приведенных в таблице, имеющиеся в лесах республики 
сельскохозяйственные угодья практически не используются.

Причиной сложившейся ситуации является ликвидация общественного живот-
новодства, резкое сокращение поголовья скота, низкая степень освоения пахотных 
земель, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, что 
привело к возможности использования населением и фермерами находящихся 
вблизи от населенных пунктов выгонов, сенокосов и заросших травянистой рас-
тительностью пашен.

В результате длительного неиспользования сельскохозяйственных угодий активно 
идет процесс их зарастания древесной и кустарниковой растительностью.

В соответствии с лесным законодательством лесные участки для ведения сель-
ского хозяйства предоставляются коммерческим структурам, индивидуальным пред-
принимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам в аренду по результатам 
аукционов по продаже права на заключение договора аренды, государственным и 
муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, гражданам - в 
безвозмездное срочное пользование.

Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденные 
приказом Министерства природных ресурсов России               от 10 мая 2007 года № 
124, регламентируют использование сельскохозяйственных ресурсов, находящихся 
в составе земель лесного фонда.

Основными видами использования в республике лесов для нужд сельского 
хозяйства являются сенокошение и выпас скота.

При таксации сенокосов определяют тип сенокоса (заливной, суходольный, 
заболоченный), естественный он или улучшенный, а также степень зарастания дре-
весно-кустарниковой растительностью, факторы, ухудшающие условия заготовки 
сена, основные виды травостоя, его проективное покрытие, густоту, урожайность и 
качество. Если площадь сенокоса занята древесно-кустарниковой растительностью 
более чем на 20%, его считают заросшим, если покрыта кочками более чем на 20% - 
кочковатым. Сенокосы улучшенные - участки с естественными или сеяными травами, 
где возможна механизированная уборка травостоя. Сенокосы, заросшие более чем 
на 70%, следует относить к покрытым лесом землям.

Оценка урожайности сена: 10 и более ц/га - хорошая, 6 - 9 ц/га - средняя, 1 - 5 ц/
га - плохая.

Сенокосы и пастбища описываются с указанием их типа, состояния и качества 
с учетом требований ГОСТ 26640-85 «Земли. Термины и определения». Следует 
отметить, что большая часть земель, описанных сельскохозяйственными угодьями 
в лесном фонде, в настоящее время используется эпизодически либо совсем не ис-
пользуется. Вместе с тем, по требованиям упомянутого государственного стандарта, 
к сельхозугодьям могут быть отнесены лишь систематически обрабатываемые или 
используемые земли. Поэтому отнесение их к сельскохозяйственным угодьям носит 
условный и спорный характер.

Рентабельность использования естественных лесных лугов в качестве сенокосных 
угодий зависит от конкретных условий. Развитие фермерского хозяйства позволяет 
надеяться на использование мелкоконтурных угодий. Раздробление контуров лугов 
часто вызвано их зарастанием древесной или кустарниковой растительностью. В этом 
плане при лесоустроительном проектировании необходимо учитывать, что Правила 
сенокошения и выпаса скота допускают объединение мелкоконтурных сенокосных 
участков путем использования для сенокошения участков малоценных насаждений, 
не намеченных под реконструкцию.

В случае предоставления арендатору права на долгосрочное использование сено-
косных и пастбищных угодий, на него возлагается обязанность проведения меропри-
ятий по улучшению сенокосов и пастбищ, что отражается в договоре аренды. Кроме 
того, владельцы скота обязаны огораживать прогоны, пастбища и другие территории 
в целях избежания потрав лесных культур, питомников и других ценных участков леса.

Вред, причиняемый выпасом скота природным комплексам, заключается в 
повреждении древесной растительности и ухудшении лесорастительных условий. 
Повреждение скотом древесной растительности выражается в гибели под копы-
тами всходов древесных пород, обкусывании и обламывании боковых, а нередко и 
верхушечных, побегов, обгладывании коры, поражении корней и стволов деревьев. 
Ухудшение при выпасе скота лесорастительных условий выражается в уплотнении 
тяжелых глинистых и измельчении рыхлых песчаных почв, повреждении и гибели 
напочвенного покрова, гибели мхов и лишайников, обеднении травяного покрова и, 
как следствие, - эрозии обнаженной почвы.

Выпас скота разрешается во всех лесах, за исключением лесов заповедников, 
заповедных лесных участков, национальных природных парков, лесов, имеющих 
научное или историческое значение, государственных защитных лесных полос, 
противоэрозионных лесов.

С учетом того, что на землях, бывших во владении сельхозорганизаций, имеются 
неиспользуемые сельскохозяйственные угодья, которые можно использовать как 
пастбища, следует стремиться к сокращению выпаса скота в лесу.

 1.4.1.6. Характеристика потенциала лесов для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных и лекарственных растений осуществляется в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации и Правилами использования лесов для выращивания лесных 
плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, утвержденными 
Приказом Министерства природных ресурсов России от 10 апреля 2007 года № 85.

Согласно статье 39 части 1 Лесного кодекса РФ выращивание лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений представляет собой пред-
принимательскую деятельность, связанную с получением плодов, ягод, декоративных 
растений, лекарственных растений и подобных лесных ресурсов.

Граждане и юридические лица (далее - лица) осуществляют использование лес-
ных участков для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений на основании договоров аренды лесных участков.

Данный вид использования лесов предусматривается Лесным планом Кабардино-
Балкарской Республики.

Под использование  лесов  для выращивания лесных плодовых, ягодных, декора-
тивных растений, лекарственных растений по состоянию на 1 января 2012 года  лесные 
участки в составе земель лесного фонда в  аренду   не передавались. 

1.4.1.6.1. Характеристика потенциала лесов, выращивание посадочного материала 
лесных растений (саженцев, сеянцев)

Использование лесов  для выращивания  посадочного     материала лесных 
растений (саженцев, сеянцев) осуществляется в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации  и  Правилами использования лесов для выращивания поса-
дочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), утвержденными приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства от 19 июля 2011 года № 308.

Согласно  пункту 1 статьи 39 части 1 Лесного кодекса Российской Федерации  
выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)  пред-
ставляет собой предпринимательскую деятельность, осуществляемую в целях вос-
производства лесов и лесоразведения.

На лесных участках, используемых для выращивания посадочного материала 
лесных растений (саженцев, сеянцев), допускается размещение теплиц, других 
строений и сооружений.

 Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) 
лесные участки государственным учреждениям, муниципальным учреждениям 
предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду.

В 2013 году планируется  создание  государственного бюджетного учреждения с  
передачей  ему в постоянное (бессрочное) пользование лесных участков в составе 
земель лесного фонда   общей площадью 20 га.

Создаваемое   государственное  бюджетное  учреждение  будет  выращивать 
посадочный материал (саженцы и сеянцы) с использованием в первую очередь    
улучшенных  и сортовых семян, а  при их отсутствии - нормальных районированных 
семян лесных растений.  Планируемая мощность выхода выращивания посадочного 
материала лесных растений (саженцев, сеянцев) составит 1,0-1,5 млн. штук, что 
полностью обеспечит   потребность республики.

1.4.1.7. Характеристика потенциала использования лесов для осуществления 
научно-исследовательской и образовательной деятельности

Леса в границах республики с учетом большого разнообразия природно-климати-
ческих условий и разной степени освоенности обладают значительным потенциалом 

Фактические объемы рубок лесных насаждений при осуществлении ухода за 
лесом, вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, а также на лесных 
участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объ-
ектов, предусмотренных статьями 13, 14, 21 Лесного кодекса Российской Федерации 
за 2007 год, 2011 год в разрезе лесничеств  представлены в приложении 9.

Общий объем заготовки древесины при всех видах рубок по лесничествам при-
водится в приложении 7.

Объемы заготовки древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях при 
сплошных и выборочных рубках в разрезе лесничеств представлены в приложении 8.

1.4.1.2. Характеристика потенциала для заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений

В лесах Кабардино-Балкарской Республики заготовка и сбор недревесных лесных 
ресурсов  не осуществляются. 

Законом  КБР от 24 декабря 2007 года № 100-РЗ «О регулировании лесных отноше-
ний» определены порядок заготовки недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд,  их сбора, а также параметры.  

 Заготовка недревесных лесных ресурсов включает заготовку пней,  бересты, коры 
деревьев и кустарников, хвороста, веточного корма,  сосновых лап, новогодних елок, 
мха, камыша, тростника  и других подобных лесных материалов. 

Ввиду отсутствия потребности  на заготовку   недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд, данный вид использования  лесов не нашел отражения в Лесном 
плане Кабардино-Балкарской Республики.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений осущест-
влялись гражданами для удовлетворения собственных нужд, а также лесхозами и 
кооппредприятиями республики для поставки предприятиям пищевой (ягоды, орехи) 
и фармацевтической промышленности (лекарственное сырье). 

С 1990 по 2007 год единственными юридическими лицами, заготавливающими 

пищевые лесные ресурсы, являлись лесхозы. При этом ежегодный объем заготовок 
данных ресурсов постоянно сокращался.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации заготовка пищевых 
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений представляют собой предпринима-
тельскую деятельность, осуществляемую юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на основании договоров аренды лесных участков.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений местным 
населением (гражданами) для собственных нужд осуществляются свободно и бес-
платно.

Экономически целесообразно получение в аренду целостных (территориально 
обобщенных) и значительных по площади лесных участков, пригодных для заготовки 
пищевых лесных ресурсов.

При этом во избежание ущемления прав населения данные участки должны 
находиться за пределами территорий, используемых гражданами для заготовки 
пищевых лесных ресурсов.

Исходя из вышеизложенного, оценка ресурсного потенциала дикорастущей 
продукции должна носить выборочный характер, то есть проводиться лишь на тех 
участках, которые могут быть востребованы лицами, намеревающимися арендовать 
данные участки в целях заготовки пищевых лесных ресурсов.

Традиционно по Кабардино-Балкарской Республике промысловое значение 
имели сбор дикоплодовых плодов и ягод (яблоня, облепиха, боярышник, мушмула, 
шиповник и др.), заготовка ореха грецкого и сбор лектехсырья (зверобой, мята и т.д.).

Однако, учитывая, что перечисленные лесные ресурсы остались невостребо-
ванными в промышленном масштабе, в основном заготовкой дикоплодовых и ягод 
занимается местное население для удовлетворения собственных нужд.

Наиболее перспективными территориями, в которых могут быть предоставлены 
в аренду лесные участки для заготовки ореха грецкого, являются участки Лескен-
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для их использования в научно-исследовательских и образовательных целях. С учетом 
того, что государственным учреждениям Кабардино-Балкарской Республики, чья 
деятельность связана с изучением экологии, вопросами охраны окружающей среды, 
представлены лесные участки на использование лесов в данных целях  и в ближайшее 
десятилетие  будут иметь  спрос.

Кабардино-Балкарским государственным университетом на территории НП  «При-
эльбрусье» в квартале 20 Эльбрусского лесничества на площади 5 га проводятся 
научные работы по изучению антропогенного воздействия на различные экосистемы 
и определению допустимой рекреационной нагрузки на лесные массивы особо 
охраняемой природной территории.

Отдел научной работы и экологического просвещения НП «Приэльбрусье» зани-
мается проведением научных работ по определению емкости рекреационных лесов в 
Баксанском лесничестве в следующих кварталах: 42, 44, 46, 48, 49 на площади 642 га.

На обозначенных территориях обеспечивается охрана лесов от пожаров, само-
вольных порубок и иных видов лесонарушений. На мониторинг пожарной опасности 
израсходовано 10,2 тыс. рублей. На создание средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров израсходовано 22,5 тыс. рублей, в том числе:

изготовление и установка аншлагов (6 штук) - 15 тыс. рублей;
устройство мест отдыха и курения (5 штук) - 7,5 тыс. рублей.
Всего израсходовано 32,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюд-

жета составляют 26,2 тыс. рублей по НП «Приэльбрусье», 6,5 тыс. рублей составили 
средства Кабардино-Балкарского государственного университета.

1.4.1.8. Характеристика потенциала использования лесов для осуществления 
рекреационной деятельности

Рекреационный потенциал Кабардино-Балкарской Республики определяется 
наличием уникальных лечебно-оздоровительных, экологических, климатических и 
других природных ресурсов.

Наиболее благоприятные для рекреационного использования - это прежде всего 
территории речных долин, лесные массивы, примыкающие к рекам, леса, наиболее 
посещаемые в период сбора ягод и грибов, территории заказников и охотхозяйств. К 
таким территориям отнесены поймы рек Малка, Баксан, Чегем, Черек, Урух, Лескен, 
Нальчик, Куркужин, Шалушка и акватории озер и водохранилищ.

Особенно благоприятны для развития курортной деятельности территории Эль-
брусского, Зольского, Чегемского и Черекского районов. Здесь удачное сочетание 
водных и лесных ресурсов, наличие источников минеральных вод. На этой территории 
расположены исторические города, город-курорт Нальчик, самое большое количество 
объектов культурного наследия.

Лесным планом Кабардино-Балкарской Республики предусматривается осущест-
вление рекреационной деятельности как приоритетного вида использования лесов.

1.4.1.9. Характеристика потенциала для создания лесных плантаций и их экс-
плуатации

Работы по выращиванию лесных насаждений с заданными характеристиками 
древостоя (целевыми породами) в республике не проводились.

В ближайшее десятилетие с учетом состояния лесосырьевых ресурсов республики, 
характера ее экономики и перспективы появления потенциального потребителя про-
дукции лесных плантаций запланировано осуществление данного вида использования 
лесов в республике.

1.4.1.10. Характеристика потенциала использования лесов для выполнения работ 
по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых

На территории Кабардино-Балкарской Республики выявлены и разведаны много-
численные месторождения полезных ископаемых, некоторые из которых являются 
уникальными. В настоящее время разрабатывается более 40 месторождений.

Лесным планом Кабардино-Балкарской Республики предусматривается исполь-
зование лесов для геологического изучения недр и разработки полезных ископаемых.

1.4.1.11. Характеристика потенциала использования лесов для строительства и 
эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидро-
технических сооружений, специализированных портов

На землях лесного фонда, находящегося в границах республики, отсутствуют 
водохранилища, иные искусственные водные объекты, гидротехнические сооружения 
и специализированные порты.

В ближайшее десятилетие на землях лесного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики планируется данный вид использования лесов в связи со строительством 
каскада Нижне-Черекских ГЭС.

1.4.1.12. Характеристика потенциала лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации  линейных объектов

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов осуществляется в соответствии со статьей 21 Лесного Кодекса Российской 
Федерации.

Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (далее - ли-
нейные объекты) лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются гражданам и юридическим лицам в соответствии 
со статьей 9 Лесного кодекса Российской Федерации.

В целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов исполь-
зуются прежде всего нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель 
- участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, 
на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае 
отсутствия других вариантов возможного размещения линейных объектов.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 
автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение 
поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных 
участков вдоль дорог.

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объек-
тов должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей 
территории.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 
линейных объектов исключаются случаи:

повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 
предоставленного лесного участка;

захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного 
участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами 
отходов;

загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его 

пределами химическими и радиоактивными веществами;
проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустанов-

ленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка.
Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строитель-

ства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в 
срок не более 1 года после завершения соответствующего этапа работ.

Мероприятия проводятся в соответствии с Правилами использования лесов для 
строительства, реконструкции и  эксплуатации  линейных объектов, утвержденными 
приказом Федерального агентства лесного хозяйства  от 10 июня 2011 года № 223.

Объекты, которые планируется возвести и реконструировать на территории ре-
спублики, определяют перспективу использования лесов для строительства, рекон-
струкции, эксплуатации линейных объектов на ближайшее десятилетие.

1.4.1.13. Характеристика потенциала использования лесов для переработки 
древесины и иных лесных ресурсов

Размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры в защитных 
лесах запрещено Лесным кодексом Российской Федерации.

1.4.1.14. Характеристика потенциала использования лесов в целях осуществления 
религиозной деятельности

На землях лесного фонда, находящегося в границах Кабардино-Балкарской 
Республики, отсутствуют религиозные объекты. С учетом приближенности указанных 
объектов к населенным пунктам, использование лесов для религиозной деятельности 
в ближайшее 10-летие не планируется.

1.4.2. Характеристика экологического и санитарно-оздоровительного потенциала 
лесов

Основными факторами, негативно влияющими на экологическое и санитарное 
состояние лесов Кабардино-Балкарской Республики, являются:

заготовка древесины при рубке спелых и перестойных насаждений;
болезни и вредители леса;
загрязнение лесов, примыкающих к населенным пунктам и местам отдыха, 

бытовым мусором.
В целях минимизации влияния перечисленных факторов на экологическую и сани-

тарную обстановку в лесах, в дополнение к принимаемым ныне мерам, необходимо:
постоянно совершенствовать формы пропаганды среди населения;
ужесточить меры наказания лиц, виновных в нарушениях лесного законода-

тельства;
сохранить сложившуюся практику своевременного обнаружения и ликвидации 

очагов вредителей и болезней леса;
запретить рубки спелых и перестойных насаждений в 500-метровых полосах леса, 

примыкающих к зеленым зонам, рекреационным объектам и местам культового 
поклонения местного населения.

С учетом отсутствия на территории республики промышленных и иных объектов, 
в значительной степени загрязняющих природную среду, леса республики следует 
отнести к экологически чистым.

Развитие рекреационного комплекса республики как отрасли специализации 
лесопользования определяется экологической чистотой лесов, большим разноо-
бразием природно-климатических условий, уникальностью природного комплекса 
Приэльбрусья,  его эстетической и научно-исследовательской ценностью, в сочетании 
с рекреационными ресурсами окружающих территорий (минеральных источников, 
живописных водных объектов, исторических и культурных достопримечательностей).

Перечисленные факторы обуславливают наличие огромного потенциала ре-
креационного лесопользования на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Концепция развития отдыха и туризма в лесах республики - определение допусти-
мых и целесообразных масштабов развития рекреации в целом и ее отдельных видов 
- должна исходить прежде всего из необходимости при ее формировании сохранения 
природных комплексов. С этой позиции должны решаться задачи рационального 
размещения, состава и емкости объектов туризма, отдыха и санаторно-курортного 
лечения, вопросы создания надежных и простых в эксплуатации систем инженерного 
оборудования объектов, наиболее полно отвечающих экологическим требованиям. 
Слабая транспортная и хозяйственная освоенность значительной части территории 
республики определяют важность решения для рекреационного комплекса вопросов 
транспортного, продовольственного и инженерного обеспечения, что затрудняется 
условиями предоставления лесных участков в рекреационное лесопользование по 
результатам аукционов.

1.4.3. Годовая потребность Кабардино-Балкарской Республики в древесине и иных 
лесных ресурсах, степень ее удовлетворения

Предельный объем заготовки древесины в лесничествах Кабардино-Балкарской 
Республики определяется величиной расчетной лесосеки по рубкам спелых и пере-
стойных насаждений, которая составляет 52,1 тыс. м3. В целом по республике в 2007 
году по всем видам рубок заготовлено 28,3 тыс. м3, в том числе:

при рубке спелых и перестойных насаждений - 0,3 тыс. м3;
при рубке лесных насаждений при уходе за лесом - 14,4 тыс. м3;
при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений - 12,8 тыс. м3;
прочие рубки - 0,8 тыс. м3.
Недревесные ресурсы леса (сенокошение и выпас скота, размещение ульев и 

пасек, сбор и заготовка дикорастущих ягод и грибов, лекарственных растений) ис-
пользуются в настоящее время в республике крайне недостаточно.

Годовая потребность Кабардино-Балкарской Республики в древесине и иных 
лесных ресурсах, степень ее удовлетворения (соотношение объемов заготовки и 
потребления) за 2007 год представлена в таблице 42.

Предельный объем заготовки древесины в лесничествах Кабардино-Балкарской 
Республики определяется величиной расчетной лесосеки по рубкам спелых и пере-
стойных насаждений, которая составляет 50,0 тыс. м3. 

В целом по республике в 2011 году по всем видам рубок заготовлено 13,4 тыс. 
м3, в том числе:

при рубке спелых и перестойных насаждений – 0  тыс. м3;
при рубке лесных насаждений при уходе за лесом - 1,6 тыс. м3;
при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений - 11,8 тыс. м3;
прочие рубки - 0 тыс. м3.
Недревесные ресурсы леса (сенокошение и выпас скота, размещение ульев и пасек, 

сбор и заготовка дикорастущих ягод и грибов, лекарственных растений) используются 
в настоящее время в республике  не в полной  мере, в  среднем от 8 до 10 тн в год.

Годовая потребность Кабардино-Балкарской Республики в древесине и иных 
лесных ресурсах, степень ее удовлетворения (соотношение объемов заготовки и 
потребления) за 2011 год представлены в таблице 42.

(Продолжение. Начало на 1-8-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 7 марта 
2013 года № 27-УГ «Об Инвестиционной декларации Кабардино-Бал-
карской Республики» изменение, дополнив пункт 6 Инвестиционной 
декларации абзацем следующего содержания:

«гарантия безопасности ведения предпринимательской и инвестици-

онной деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 1 августа 2013 года, № 120-УГ

О внесении изменения в Инвестиционную декларацию Кабардино-Балкарской Республики,
 утвержденную Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 7 марта 2013 года № 27-УГ

Таблица 42
Объемы заготовки и потребления древесных ресурсов (тыс. м3 ликвидной древесины)

Потребители и заготови-
тели   древесины      

    Годовая   потреб-
ность в  древесине    

  Фактические объемы заготовки и поступления древесины  Степень удов-
летворения 

потребностей  в 
древесине  за 
счет местных   
ресурсов, %  

 Деловой Дровяной   Заготовлено в  лесах 
субъекта  

    Ввезено на терри-
торию    

      Итого       

Деловой Дровяной Деловой Дровяной Деловой Дровяной 

1. Все потребители    7,9    17,1    7,9     16,7      -        -      7,9     16,7        100      

в том числе:        

а) население;         2,3    8,6     2,3      8,6      -        -      2,3      8,6        100      

б) сельские  и районные  
организации (школы,  
больницы и пр.);    

  0,4    0,9     0,4      0,9      -        -         100      

в) местные  организации 
и предприятия, перера-
батывающие древесину 
на месте; 

  5,2    7,2     5,2      7,2      -        -      5,2      7,2        100      

г) крупные  деревообра-
батывающие комбинаты, 
мебельные производства        

2. Заготовлено древеси-
ны, всего    

  7,9    17,1    7,9     16,7      -        -      7,9     16,7        100      

в том числе:        

а) лесничествами;     7,4    17,1       100      

б) арендаторами;    

в) иными организациями         0,5  

2.1. Заготовлено  для 
местных нужд    

2.2. Вывезено древесины 
за пределы субъекта            

   x      x          x       

 Таблица 42а
Объемы заготовки и потребления древесных ресурсов по состоянию на 1 января 2012 года

(тыс. м3 ликвидной древесины)

Потребители и заготовите-
ли   древесины      

    Годовая   потреб-
ность в  древесине    

  Фактические объемы заготовки и поступления древесины  Степень удов-
летворения 

потребностей  в 
древесине  за 
счет местных   
ресурсов, %  

 Деловой Дровяной   Заготовлено в  лесах 
субъекта  

    Ввезено на терри-
торию    

      Итого       

Деловой Дровяной Деловой Дровяной Деловой Дровяной 

1. Все потребители  3,2 8,1 3,2 8,1 - - - - 100,0

в том числе:        

а) население;       

б) сельские и районные 
организации (школы, боль-
ницы и пр.);    

в) местные организации 
и предприятия, перераба-
тывающие древесину на 
месте; 

3,2 8,1 3,2 8,1 - - - -     100,0

г) крупные деревообра-
батывающие комбинаты, 
мебельные производства        

2. Заготовлено древесины, 
всего    

 

в том числе:        

а) лесничествами   

б) арендаторами 

в) иными организациями       3,2 8,1 3,2 8,1 - - - -     100,0

2.1. Заготовлено для мест-
ных нужд    

- - - - - - - - -

2.2. Вывезено древесины 
за пределы субъекта            

   x      x          x       

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по инвестициям, утвержденное Указом Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики от 1 марта 2012 года № 31-УГ «О Совете 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям», 
следующие изменения:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основными задачами Совета являются:
выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и лиц, 
участвующих в инвестиционном процессе;

выработка рекомендаций по снижению административных барье-
ров (в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры 
выдачи разрешительной документации);

разработка предложений по приоритетным направлениям раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики;

выработка предложений по привлечению в Кабардино-Балкарскую 
Республику российских и зарубежных инвесторов;

рассмотрение проекта инвестиционной стратегии Кабардино-Бал-
карской Республики, анализ хода и результатов реализации Инвести-
ционной стратегии Кабардино-Балкарской Республики, подготовка и 
рассмотрение предложений по ее корректировке;

выработка рекомендаций по государственной поддержке инвести-
ционных процессов и стимулированию инвестиционной активности 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

проведение анализа инвестиционных проектов и подготовка реко-
мендаций по включению их в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Кабардино-Балкарской Республики;

разработка единых требований к основным критериям инвестици-
онных проектов, поддерживаемых за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

одобрение проекта плана создания инвестиционных объектов и 

объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной и 
другой инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики, а также 
прозрачного регламента его корректировки с учетом потребностей 
инвестиционных проектов;

рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 
включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в 
реализации;

рассмотрение регулярных отчетов органа, уполномоченного на 
проведение оценки регулирующего воздействия нормативно-право-
вых актов Кабардино-Балкарской Республики в сфере предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности;

оказание содействия в создании необходимых условий для 
рационального размещения производительных сил на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

осуществление контроля за ходом реализации инвестиционных 
проектов в Кабардино-Балкарской Республике;

обобщение и анализ отечественного и зарубежного опыта по при-
влечению инвестиций;

рассмотрение проектов нормативных правовых актов по вопро-
сам инвестиций, защиты прав и законных интересов инвесторов, 
подготовка соответствующих предложений.»;

б) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но, 

как правило, не реже одного раза в два месяца. Заседания Совета 
проводит председатель Совета либо по его поручению один из его 
заместителей. Заседания Совета проводятся открыто и публично с 
возможностью онлайн-трансляции в сети Интернет.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 1 августа 2013 года, № 122-УГ

О внесении изменений в Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям, 
утвержденное Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2012 года № 31-УГ

Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  22.07.13 г. принят  респу-
бликанский Закон об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Кабардино-Балкарской республики. 

 Жилищная инспекция КБР  информирует  о  нововведениях в жилищном 
законодательстве по  организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.

Решение об определении способа формирования фонда капитального ре-
монта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в много-
квартирном доме в течение двух месяцев после официального опубликования 
утвержденной в установленном настоящим Законом порядке региональной 
программы капитального ремонта, в которую включен многоквартирный дом, в 
отношении которого решается вопрос о выборе способа формирования его фонда 
капитального ремонта. 

В целях реализации решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, владельцем которого будет являться региональный оператор, 
собственники помещений в многоквартирном доме должны направить в адрес 
регионального оператора копию протокола общего собрания таких собственников, 
которым оформлено это решение.

Не позднее, чем за один месяц до окончания срока, орган местного самоуправ-
ления созывает общее собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального 
ремонта, если такое решение не было принято ранее.

В случае если собственники помещений в многоквартирном доме в установ-
ленный срок, не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта 
или выбранный ими способ не был реализован, орган местного самоуправления 
принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении 
такого многоквартирного дома на счете, счетах регионального оператора. 

Указанное решение принимается органом местного самоуправления в течение 
десяти дней с даты истечения срока и в течение пяти дней с даты принятия реше-
ния направляется органом местного самоуправления региональному оператору 
и собственникам помещений в многоквартирном доме, в отношении которого 
принято решение о формировании фонда капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора.

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собствен-
ников помещений в многоквартирном доме по истечении четырех календарных 
месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально 
опубликована утвержденная региональная программа капитального ремонта, в 
которую включен Ваш многоквартирный дом.

В первоочередном порядке региональной программой предусматривается 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых: 

1) требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации перво-
го жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведён 
на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального 
ремонта;

2) необходимость капитального ремонта установлена на дату утверждения или 
актуализации региональной программы, в соответствии с критериями необходи-
мости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, в порядке, установленном настоящим Законом.

2. Определение очерёдности проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах для целей формирования и актуализации 
региональной программы капитального ремонта осуществляется исходя из сле-
дующих критериев:

1) год ввод в эксплуатацию многоквартирного дома;
2) дата последнего проведения капитального ремонта многоквартирного дома;
3) полнота поступлений взносов на капитальный ремонт собственников по-

мещений в многоквартирном доме.
3.Определение очерёдности проведения капитального ремонта среди много-

квартирных домов, отвечающих требованиям, осуществляется с использованием 
критериев.

Критерии оценки технического состояния объектов общего имущества в 
многоквартирном доме для определения очерёдности выполнения капитального 
ремонта.

Наименование критерия Макси-
мальное 

ко-
личество 
баллов

Ко-
эф-
фи-

циент 
весо-
мо-
сти

1.Технические критерии

Продолжительность эксплуатации зданий после 
ввода в эксплуатацию или проведения последнего 
капитального ремонта:
Более 50 лет

10

10

30-50 лет 8

20-30 лет 6

10-20 лет 4

до 10 лет 1

2. Фундаменты и подвалы:

- наличие крупных трещин, искривление рядов в 
кладке стен подвальных помещений, отклонение  
стен от вертикали, признаки разрушения полов, 
трещины между цоколем здания и тротуаром, раз-
рушение кирпичной кладки приямков и крылец, 
разрушение до 60% площади штукатурки каменных 
стен или защитного слоя ж/б панелей

10 10

3. Стены:

- отклонение стен от вертикали. Выпучивание и про-
садка отдельных участков стен. Трещины в местах 
сопряжений кирпичных стен и несущих конструкций. 
Глубокие раскрытия трещин и выбоины. Промерза-
ния стыков панелей. Отслоение, сильные нарушения 
отделочного слоя

10 10

4. Кровля:

Коррозия стальных кровель, пробоины, раскрытие 
гребней и фальцев. Вздутие разрывы и пробоины, 
местные просадки, расслоение рулонного ковра, 
растрескивание покровного слоя, наличие повреж-
дений, смещений и выпадений отдельных элементов 
шиферных и черепичных кровель. Ослабление 
крепления кровли. Неплотность примыкания ги-
дроизоляционного ковра к водоприёмной воронке. 
Наличие поражения древесины насекомыми, гриб-
ком, значительные прогибы обрешётки, стропил, 
прогибов. Разрушение поверхности бетона, наличие 
обнажённой арматуры, трещин, прогибов железобе-
тонных конструкций крыш. Неисправность выходов 
на чердак, запорных устройств выходов, отсутствие 
остекления слуховых окон

10 10

5.Инженерное оборудование:

- наличие неисправностей внутридомовых сетей. 
Течи по трубопроводам и запорной арматуры, от-
сутствие тепло и гидроизоляции, пробок и ревизий, 
проржавление труб

5 5

Структура жилого фонда:

до 4-х квартир                  1 10

от 5 до 12 квартир  4

от 13 до 40 квартир 6

от 41 до 80 квартир 8

более 80 квартир 10

МКД находящихся в сельских поселениях 10

Обоснованность заявленных видов работ 
по проведению капитального ремонта МКД:

- наличие предписания Государственной жилищной 
инспекции КБР, содержащего требования о прове-
дении заявленного вида работ

5 5

- наличие технического заключения специализиро-
ванной организации, содержащего рекомендации 
по проведению заявленных видов работ

5 5

Техническое состояние объектов общего имущества, 
в отношении которых планируется капитальный ремонт:

Физический износ общего имущества составляет 
свыше 60%

10 10

Физический износ общего имущества составляет 
от 40% до  60%

5

Физический износ общего имущества составляет 
от 20% до  40%

3

Физический износ общего имущества составляет 
до 20%

1

Комплексность капитального ремонта в соответствии 
с установленными статьёй 36 настоящего Закона видами работ:

Планируется проведение всех работ(при условии 
объективной потребности в их проведении)

10 10

Планируется проведение более 50% всех видов работ 5

Планируется выборочный капитальный ремонт (ме-
нее 50% всех видов работ)

2

Качественное улучшение технических характеристик многоквартирно-
го дома в результате планируемого капитального ремонта:

Теплоизоляция ограждающих конструкций и внедре-
ние других ресурсосберегающих технологий

10 10

Внедрение ресурсосберегающих технологий, кроме 
теплоизоляции ограждающих конструкций

5

Только восстановление проектных эксплуатационных 
характеристик

1

2.Организационные критерии:

Уровень поддержки собственниками помещений решения о проведе-
нии капитального ремонта и его долевом финансировании:

За проведение капитального ремонта и его долевое 
финансирование подано более 90% голосов соб-
ственников помещений от общего числа голосов 
собственников помещений

5 5

За проведение капитального ремонта и его долевое 
финансирование подано более 67%, но менее 90% 
голосов собственников помещений от общего числа 
голосов собственников помещений

3

За проведение капитального ремонта и его долевое 
финансирование подано 67% голосов собственников 
помещений от общего числа голосов собственников 
помещений

1

Степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту:

Представлена проектная документация, включая 
смету расходов

10 5

Представлена только укрупнённая предварительная 
смета расходов

1 5

Организация сбора средств с населения 
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги:

Наличие у организации, осуществляющей управле-
ние многоквартирным домом, договора со специали-
зированной организацией на сбор и перечисление 
поставщикам коммунальных услуг средств, посту-
пающих от населения за потреблённые жилищно-
коммунальные услуги

5 5

Наличие совета многоквартирного дома:

Наличие избранного общим собранием собствен-
ников помещений совета многоквартирного дома и 
его председателя

3 3

Финансовые критерии

Среднемесячный уровень сбора оплаты за жилищ-
но-коммунальные услуги за 12 месяцев до даты по-
дачи заявки собственников помещений составляет 
более 95%

10 5

Среднемесячный уровень сбора оплаты за жилищно-
коммунальные услуги за 12 месяцев до даты подачи 
заявки собственников помещений составляет более 
90% и до 95%

  3

Среднемесячный уровень сбора оплаты за жилищно-
коммунальные услуги за 12 месяцев до даты подачи 
заявки собственников помещений составляет более 
90% и до 95%

1

 
Ранжирование многоквартирных домов осуществляется по сумме баллов, 

присваиваемых дому при его оценке по каждому критерию. 
Таким образом, критерии отбора используются по принципу комплексной 

оценки: многоквартирный дом оценивается по каждому из критериев, а 
определение места многоквартирного дома в очереди на право включения 
в республиканскую программу осуществляется по сумме набранных по всем 
критериям баллов.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

1.4.4. Основные потребители древесины и иных лесных ресурсов,  
основные лесозаготовители, инвестиционные проекты освоения  лесов 
для заготовки древесины и других лесных ресурсов с  созданием лесной 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры

Основными потребителями древесины и иных лесных ресурсов являют-
ся местное население и местные организации и предприятия, перераба-
тывающие древесину на месте. Инвестиционных проектов освоения лесов 
для заготовки древесины и других лесных ресурсов с созданием лесной и 
лесоперерабатывающей инфраструктуры в республике не имеется.

Фактический объем заготовки в 2007 году составил 28,3 тыс. м3, за-

готовка древесины производилась при рубках ухода. Таким образом, ос-
новными лесозаготовителями являлись ГУ - лесхозы, подведомственные 
Госкомлесу КБР.

Фактический объем заготовки в 2011 году составил 11,3 тыс. м3, заготовка  
древесины производилась при  проведении санитарно-оздоровительных 
мероприятий  и  рубках ухода за лесами. 

Основными лесозаготовителями являлись  общества с ограниченной 
ответственностью, с которыми по результатам  открытых аукционов заклю-
чались государственные контракты  по  охране, защите и воспроизводству 
лесов с одновременной куплей  лесных насаждений.

Окончание в следующем номере.



(Продолжение на 11-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июля 2013 г.                                                           № 212-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 27 апреля 2006 года № 109-ПП «О проведении еже-
годного конкурса на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в области качества» следующие изменения:

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерству по средствам массовой информации, обществен-

ным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечивать освещение хода и итогов конкурса в средствах массовой 
информации.»;

б) в пунктах 9 и 10 слова «Заместитель Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах 
заменить словами «Первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах.

2. В Положении о ежегодном конкурсе на соискание премий Главы 
Кабардино-Балкарской Республики в области качества, утвержден-
ном указанным постановлением, в абзаце втором пункта 13 слова 
«Министерством промышленности, связи и информатизации Кабар-
дино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерством 
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики».

3. В состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного кон-
курса на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Республики 

в области качества, утвержденный указанным постановлением:
а) включить Баждугова Т.А. – заместителя министра экономиче-

ского развития Кабардино-Балкарской Республики – руководителя 
департамента развития малого и среднего предпринимательства 
и конкуренции Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики;

б) указать новую должность следующих членов Комиссии:
Уянаев К.Х-М. – первый заместитель Председателя Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики (председатель конкурсной 
комиссии)

Гыллыев А.А.  – руководитель департамента информационной по-
литики и средств массовой информации Министерства по средствам 
массовой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики

Махов Т.В. – заместитель министра промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Улаков Ю.Ш. – заместитель министра спорта и туризма Кабардино-
Балкарской Республики;

в) исключить из состава конкурсной комиссии Дядченко В.Г., 
Керефова М.А.

Председатель Правительства                                                     
Кабардино-Балкарской Республики             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 2006 года № 109-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июля 2013 г.                                                           № 213-ПП

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 7 февраля 2013 года № 74-рп Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы (далее – государственная 
программа).

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики (М.А. 
Керефов) предусматривать средства на реализацию мероприятий 

государственной программы при формировании республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы.

3. Установить, что объемы финансирования мероприятий указан-
ной государственной программы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из прогноза доходной части республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства                                                     
Кабардино-Балкарской Республики             Р. ХАСАНОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июля 2013 года № 213-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государ-
ственной программы

«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Ответственные испол-
нители государственной 
программы

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики; Министерство образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики; Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики; Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители государ-
ственной программы 

Министерство здравоохранения и курортов КБР; В Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;  Министер-
ство промышленности и торговли КБР; Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным 
организациям Кабардино-Балкарской Республики; Министерство экономического развития КБР; Министерство финансов 
КБР; местные администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

Подпрограммы государ-
ственной программы

«Охрана атмосферного воздуха»; «Мониторинг состояния недр по территориальной сети наблюдения»; «Повышение 
эффективности использования водных ресурсов»; «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Кабардино-Балкарской Республики»; «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих 
ресурсов»; «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения» 

Программно-целевые 
инструменты государ-
ственной программы

республиканская целевая программа «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2013-2025 годы; республиканская целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2013-2020 годы

Цели государственной 
программы

повышение защищенности окружающей среды от негативных природных явлений и антропогенного воздействия для обе-
спечения безопасности жизнедеятельности человека и окружающей среды, и устойчивого развития экономики Кабарди-
но-Балкарской Республики; обеспечение стабильного и эффективного функционирования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения; создание условий для устойчивого существования и воспроизводства объектов 
растительного, животного мира и минерально-сырьевых ресурсов; формирование экологической культуры в обществе; 
воспитание бережного отношения к природе

Задачи государственной 
программы

организация и развитие комплексной системы мониторинга, оценки и прогнозирования в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования; обеспечение защищённости компонентов окружающей среды в условиях дальнейшего 
экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении 
деятельности субъектами хозяйственной и иной деятельности; обеспечение рационального использования минерально-
сырьевых и водных ресурсов; воспитание и пропаганда экологической культуры и охраны окружающей среды

Целевые индикаторы и 
показатели государствен-
ной программы

1) подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха»: объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников 
на единицу валового регионального продукта, тонн на млн. руб. ВРП; количество выданных разрешений на выброс за-
грязняющих веществ в атмосферу, ед.; 
2) подпрограмма «Мониторинг состояния недр по территориальной сети наблюдения»: прирост геологической изученности 
республики: увеличение площади, охваченной мониторингом экзогенных геологических процессов, с 324 км2 до 400 км2, 
увеличение пунктов и обеспечение регулярного наблюдения за состоянием подземных вод с 18 до 20; 
3) подпрограмма «Повышение эффективности использования водных ресурсов»: протяженность установленных границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов к 2020 году с учетом уже установленных границ 
– 351,1 км;  протяженность закрепленных границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объ-
ектов специальными информационными знаками к 2020 году – 356,9 км; увеличение доли гидротехнических сооружений, 
приведенных в безопасное техническое состояние, за счет ремонтных работ до 22,8 процента к 2020 году; количество 
гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое 
состояние 16 ед.; 
4) подпрограмма «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Кабардино-
Балкарской Республики»: доля площади территории Кабардино-Балкарской Республики, занятая особо охраняемыми 
природными территориями регионального значения, (%); количество утвержденных паспортов и внесенных в земельный 
кадастр сведений о границах памятников природы; количество особо охраняемых природных территорий регионального 
значения, обозначенных на местности информационными и предупредительными знаками (аншлагами); количество 
установленных шлагбаумов, выделенных специальных мест отдыха, специальных участков для стоянки автотранспортных 
средств; 
5) подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов»: доля площади охотничьих угодий, 
на которых проведено внутрихозяйственное охотустройство; доля площади закрепленных охотугодий к общей площади 
охотугодий Кабардино-Балкарской Республики; доля фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лими-
там добычи; доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг численности, к общему количеству видов 
охотничьих ресурсов, обитающих на территории Кабардино-Балкарской Республики; доля видов охотничьих ресурсов, по 
которым ведется учет добычи к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Кабардино-
Балкарской Республики; доля фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи; 
6) подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»: численность преподавателей 
образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации по экологии, чел.; количество библиотек, образо-
вательных учреждений обеспеченных современной экологической литературой, ед.; численность взрослого населения, 
участвующего в экологических акциях, субботниках, чел.; численность образовательных учреждений республики, ра-
ботающих по программе экологического воспитания и просвещения, ед.; количество участников олимпиад, конкурсов 
экологического направления, чел. 

Этапы и сроки реали-
зации государственной 
программы

срок реализации государственной программы –  2013-2020 годы, государственная программа реализуется в один этап

Объёмы бюд жетных 
ассигнований государ-
ственной программы

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования состав-
ляет 6308824,74 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе: 2013 г. – 189650,00 тыс. рублей; 2014 г. – 723688,68 тыс. рублей; 
2015 г. – 836897,82 тыс. рублей; 2016 г. – 1015010,05 тыс. рублей; 2017 г. – 992984,24 тыс. рублей; 2018 г. – 956790,23 тыс. 
рублей; 2019 г. – 666387,74 тыс. рублей; 2020 г. – 927415,98 тыс. рублей в том числе: за счёт средств федерального бюджета 
4720947,64 тыс. рублей, в том числе: 2013 г. – 143633,00 тыс. рублей; 2014 г. – 586019,71 тыс. рублей; 2015 г. – 641011,69 тыс. 
рублей; 2016 г. – 790353,29 тыс. рублей; 2017 г. – 765809,30 тыс. рублей; 2018 г. – 762656,21 тыс. рублей; 2019 г. – 485147,14 
тыс. рублей; 2020 г. – 546317,30 тыс. рублей; за счёт средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
всего 882740,60 тыс. рублей, в том числе: 2013 г. – 29713,00 тыс. рублей; 2014 г. – 91098,97 тыс. рублей; 2015 г. – 144964,13 
тыс. рублей; 2016 г. – 146857,76 тыс. рублей; 2017 г. – 136763,44 тыс. рублей; 2018 г. – 126369,02 тыс. рублей; 2019 г. – 94292,60 
тыс. рублей; 2020 г. – 112681,68 тыс. рублей; за счёт средств муниципальных образований, всего 303822,50 тыс. рублей, 
в том числе: 2013 г. – 5244,00 тыс. рублей; 2014 г. – 16450,00 тыс. рублей; 2015 г. – 19822,00 тыс. рублей; 2016 г. – 40739,00 
тыс. рублей; 2017 г. – 41518,50 тыс. рублей; 2018 г. – 23360,00 тыс. рублей; 2019 г. – 27978,00 тыс. рублей; 2020 г. – 128711,00 
тыс. рублей; иные источники, всего 401314,00 тыс. рублей, в том числе: 2013 г. – 11060,00 тыс. рублей; 2014 г. – 30120,00 
тыс. рублей; 2015 г. – 31100,00 тыс. рублей; 2016 г. – 37060,00 тыс. рублей; 2017 г. – 48893,00 тыс. рублей; 2018 г. – 44405,00 
тыс. рублей; 2019 г. – 58970,00 тыс. рублей;  2020 г. – 139706,00 тыс. рублей; (в текущих ценах). По подпрограмме «Охрана 
атмосферного воздуха» за счёт средств республиканского бюджета, всего: 453,15 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. – 270,21 
тыс. рублей, 2015 г. – 20,32 тыс. рублей; 2016 г. – 24,38 тыс. рублей; 2017 г. – 28,44 тыс. рублей; 2018 г. – 32,52 тыс. рублей; 
2019 г. – 36,60 тыс. рублей; 2020 г. – 40,68 тыс. рублей; по подпрограмме «Мониторинг  состояния недр по территориальной 
сети наблюдения», за счёт средств республиканского бюджета, всего: 25000,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. – 1400,00 
тыс. рублей; 2015 г. – 3600,00 тыс. рублей; 2016 г. – 4000,00 тыс. рублей; 2017 г. – 4000,00 тыс. рублей; 2018 г. – 4000,00 
тыс. рублей; 2019 г. – 4000,00 тыс. рублей; 2020 г. – 4000,00 тыс. рублей;  по подпрограмме «Повышение эффективности 
использования водных ресурсов», за счёт всех источников финансирования, всего 137900,00 тыс. рублей, в том числе: 
2014 г. – 8900,00 тыс. рублей; 2015 г. – 21200,00 тыс. рублей; 2016 г. – 21200,00 тыс. рублей; 2017 г. – 22100,00 тыс. рублей; 
2018 г. – 21000,00 тыс. рублей; 2019 г. – 22700,00 тыс. рублей; 2020 г. – 20800,00  тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
федерального бюджета 35000,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. – 5000,00 тыс. рублей; 2015 г. – 5000,00 тыс. рублей; 
2016 г. – 5000,00 тыс. рублей; 2017 г. – 5000,00 тыс. рублей; 2018 г. – 5000,00 тыс. рублей; 2019 г. – 5000,00 тыс. рублей; 2020 
г. – 5000,00 тыс. рублей; за счёт средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего 102900,00 
тыс. рублей, в том числе: 2014 г. –  3900,00 тыс. рублей; 2015 г. – 16200,00 тыс. рублей; 2016 г. – 16200,00 тыс. рублей; 2017 
г. – 17100,00 тыс. рублей; 2018 г. – 16000,00 тыс. рублей; 2019 г. – 17700,00 тыс. рублей; 2020 г. – 15800,00 тыс. рублей; 
по подпрограмме «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения» – за счёт 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего 5000,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. 
– 714,00 тыс. рублей; 2015 г. – 714,00 тыс. рублей; 2016 г. – 714,00 тыс. рублей; 2017 г. – 714,00 тыс. рублей; 2018 г. – 714,00 
тыс. рублей; 2019 г. – 714,00 тыс. рублей; 2020 г. – 716,00 тыс. рублей; по подпрограмме «Обеспечение воспроизводства и 
сохранения охотничьих ресурсов» за счёт средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего 
3700,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. – 500,00 тыс. рублей; 2015 г. – 500,00 тыс. рублей; 2016 г. – 550,00 тыс. рублей; 
2017 г. – 650,00 тыс. рублей; 2018 г. – 500,00 тыс. рублей; 2019 г. – 500,00 тыс. рублей; 2020 г. – 500,00 тыс. рублей; по 
подпрограмме «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»: финансовое обеспечение Подпро-
граммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований, и составляет 
16730,0 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит: 
8085,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. – 1155,00 тыс. рублей; 2015 г. – 1155,00 тыс. рублей; 2016 г. – 1155,00 тыс. рублей; 
2017 г. – 1155,00 тыс. рублей; 2018 г. – 1155,00 тыс. рублей; 2019 г. – 1155,00 тыс. рублей; 2020 г. – 1155,00 тыс. рублей; в том 
числе средства бюджетов муниципальных образований, всего – 8645,0 тыс. рублей, 2014 г. – 1235,00 тыс. рублей; 2015 
г. – 1235,00 тыс. рублей; 2016 г. – 1235,00 тыс. рублей; 2017 г. – 1235,00  тыс. рублей; 2018 г. – 1235,00 тыс. рублей; 2019 
г. – 1235,00 тыс. рублей; 2020 г. – 1235,00 тыс. рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации государ-
ственной программы

снижение негативного воздействия экономической деятельности на окружающую среду в условиях устойчивого экологи-
ческого благополучия; рациональное использование природных ресурсов, рекреационная привлекательность Кабарди-
но-Балкарской Республики; мониторинг компонентов окружающей среды; сохранение и расширение ареала обитания и 
численности некоторых видов животных; издание Красной книги Кабардино-Балкарской Республики;  создание системы 
непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения в дошкольных, общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования, средствах массовой информации

I. Характеристика состояния окружающей среды, основные про-
блемы и прогноз развития 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2013-2020 годы (далее – государственная программа) разработана в 
соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2013 года № 74-рп об утверждении Перечня 
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 
года № 2552-р об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы и 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 23 октября 2000 года 
№ 37-РЗ «Об особо охраняемых природных территориях Кабардино-
Балкарской Республики».

 Программа направлена на повышение защищенности окружающей 
среды от негативных природных явлений и антропогенного воздей-
ствия, снижение негативного воздействия экономической деятельности 
на окружающую среду, обеспечение соответствующего санитарно-эко-
логическим нормам качества окружающей среды, повышение качества 
жизни граждан и формирование экологической культуры в обществе.

Охрана окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности Кабардино-Балкарской Республики – важные направле-
ния реализации конституционного права граждан на благоприятную 
окружающую среду, а также необходимые условия качества жизни и 
здоровья населения. 

Кабардино-Балкарская Республика относится к промышленно раз-
витым регионам Северо-Кавказского федерального округа с крупными 
предприятиями металлургического, машиностроительного, сельскохо-
зяйственного, строительного и жилищно-коммунального комплексов.

Экологическая ситуация Кабардино-Балкарской Республики об-
условлена недостаточно эффективной очисткой выбросов и сбросов 
субъектов экономической деятельности в сфере промышленного, 
сельскохозяйственного производства и жилищно-коммунального хо-
зяйства и отсутствием объектов долгосрочного размещения отходов, 
соответствующих санитарным и экологическим требованиям, а также 
недостаточной обеспеченностью защиты и охраны объектов живой 
и неживой природы, в том числе, на особо охраняемых природных 
территориях. 

Масса загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу Кабарди-
но-Балкарской Республики от стационарных источников, составляет не 
более 9 процентов от суммы выбросов стационарных и передвижных 
источников и колеблется в пределах 2,5-3,0 тыс. тонн в год. Выбра-
сываемые в атмосферный воздух вещества не создают опасных для 
окружающей среды и здоровья жителей республики концентраций.

В сфере недропользования оживление строительного комплекса 
вызвало увеличение на 11,4 процента объема добычи полезных иско-
паемых: кирпично-черепичного сырья, песчано-гравийной смеси, гипса 
и вулканического пепла. Общее количество действующих лицензий на 
добычу общераспространённых полезных ископаемых составляет 70 
единиц. Количество месторождений, способных обеспечить стабиль-
ные поставки высокомарочного щебня невелико. 

Увеличивается количество недропользователей, осуществляющих 
геологоразведочные работы, в результате которых получен прирост за-
пасов общераспространенных полезных ископаемых в объеме более 
25 млн. куб. м, разведанные участки недр вводятся в эксплуатацию 
практически после утверждения запасов и постановки их на государ-
ственный баланс, что даёт быстрый социально-экономический эффект. 

Особенности рельефа создают угрозу населенным пунктам и хо-
зяйствующим субъектам опасными геологическими процессами, что 
обусловливает необходимость ведения мониторинга.

Характерным признаком горных рек является образование нано-
сов, подмыв береговой линии, более поздние и длительные паводки, 
вследствие таяния снега на большей, чем в равнинной зоне площади 
водосбора. Указанные факторы обусловливают необходимость обе-
спечения предпаводковой готовности водохозяйственных систем и 
гидротехнических сооружений всех форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности к пропуску половодья и паводков. 

Для гарантированного обеспечения водными ресурсами и защиты 
населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного 
воздействия вод в Кабардино-Балкарской Республике действует 
республиканская целевая программа «Развитие водохозяйственного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» в 2013-2020 годах, 
которая реализуется за счёт средств федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики.

С 2013 по 2025 годы будет реализовываться республиканская це-
левая программа «Организация управления отходами» на 2013-2025 
годы, утверждённая постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23 ноября 2011 года №353-ПП. Программа 
основана на комплексном подходе к процессу сбора, накопления, 
транспортировки, использования, обезвреживания и размещения ком-
мунальных (твёрдых бытовых) отходов, привлечении средств бюджетов 
всех уровней и частных инвесторов. 

Мероприятия программы направлены на упорядочение деятель-
ности муниципальных образований, юридических и физических лиц в 
области обращения с отходами производства и потребления, предот-
вращение прямого и косвенного воздействия отходов на здоровье 
человека и среду обитания, вовлечение отходов в хозяйственный 
оборот в качестве дополнительных источников сырья, повышение ка-
чества жизни населения, обеспечение устойчивого функционирования 
естественных экологических систем, природных и природно-антропо-
генных объектов, а также поддержание статуса Кабардино-Балкарской 
Республики как эколого-рекреационного региона мирового уровня. 

В развитие указанной программы в рамках государственно-частного 
партнёрства индивидуальными предпринимателями, предприятиями 
малого и среднего бизнеса в республике действуют около 20 пунктов 
приёма вторичных материальных ресурсов.

Расширение сети пунктов позволит сократить объём отходов, раз-
мещаемых на свалках и их негативное воздействие на окружающую 
среду, минимизировать затраты, в том числе, энергоресурсов на 
предварительную подготовку вторичных отходов к повторному ис-
пользованию (переработке).

Созданная в республике культура обращения с вторичными матери-
альными ресурсами на основе государственно-частного партнёрства 
будет способствовать сохранению экологического благополучия.

В ведении Министерства природных ресурсов и экологии Кабарди-
но-Балкарской Республики находятся 8 государственных природных 
заказников и 21 памятник природы, занимающие площадь 152,7 тыс.га. 

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) предна-
значены для сохранения типичных и уникальных природных ландшаф-
тов, разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов 
природного и культурного наследия.

Охотничье хозяйство Кабардино-Балкарской Республики базируется 
на использовании возобновимых ресурсов, важнейшей особенностью 
которых является самовоспроизведение, осуществляющееся в ходе 
природных циклических процессов. Вместе с тем, значительная часть 
территории республики трансформирована хозяйственной деятельно-
стью человека, что влияет на среду обитания животных. 

В сложившихся условиях целесообразно развитие форм интенси-
фикации экологически допустимой, социально приемлемой и эконо-
мически оправданной охотхозяйственной деятельности в комплексе 
со смежными отраслями хозяйства. Важнейшим фактором развития 
охотничьего хозяйства является сохранение и расширение ресурсного 
потенциала и генофонда всех постоянно обитающих видов фауны и 
флоры.

Экологическая культура населения проявляется в потребительском 
отношении к природным богатствам. Органы местного самоуправле-
ния, средства массовой информации и семейное воспитание недо-
статочно ориентированы на пропаганду сохранения среды обитания 
человека и охрану окружающей среды в целом.

Состояние окружающей среды и её компонентов обусловливают 
необходимость разработки государственной программы, направленной 
на сохранение каждого из её компонентов и в целом среды обитания 
человека, состоящей их следующих подпрограмм:

«Охрана атмосферного воздуха»; 
«Мониторинг состояния недр по территориальной сети наблюде-

ния»;
«Повышение эффективности использования водных ресурсов»;
«Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Кабардино-Балкарской Республики»;
«Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов»;
«Экологическое образование, воспитание и просвещение насе-

ления».
Реализация настоящей программы при прогнозируемом эконо-

мическом развитии, росте промышленного и сельскохозяйственного 
производства, добычи полезных ископаемых, позволит:

сохранить качество атмосферного воздуха не ниже нынешнего 
уровня, среду обитания водных биологических ресурсов и других объ-
ектов животного и растительного мира;

обеспечить больший охват республики мониторинговыми исследо-
ваниями геологической среды, отрегулировать вопросы использования 
минерально-сырьевых ресурсов для развития экономики Кабардино-
Балкарской Республики;

прогнозировать и предупреждать развитие негативных процессов, 
влияющих на состояние поверхностных водных объектов и водохозяй-
ственных систем; 

сохранить и расширить сеть особо охраняемых природных терри-
торий республиканского значения, обеспечив естественные условия 
обитания и произрастания аборигенных видов фауны и флоры;

создать условия для рекреационного использования отдельных 
частей ООПТ и эффективного использования охотничьих угодий 
Кабардино-Балкарской Республики для разведения местных видов 
живой природы; 

внедрить инновационные проекты в сфере сохранения охотничьих 
ресурсов и охоты, реализовать научно обоснованную систему рацио-
нального воспроизводства охотничьих ресурсов, ведения охотничьего 
хозяйства, включая учет и мониторинг охотничьих ресурсов, осущест-
вление государственного контроля и надзора; 

повысить экологическую культуру населения на основе развития 
системы экологического образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства.

II. Приоритеты государственной политики, цели и задачи в сфере 
охраны окружающей среды и рационального природопользования. 
Целевые индикаторы (показатели), характеризующие достижение 
целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и 
этапы реализации государственной программы

Динамичное развитие экономики на фоне рационального использо-
вания природоресурсного потенциала – один из основных приоритетов 
государственной политики Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 февраля 2011 года № 42-рп «Об утверждении плана мероприятий 
по реализации в Кабардино-Балкарской Республике Стратегии соци-
ально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 
округа до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р» ставит зада-
чи развития промышленного производства на фоне природоохранной 
деятельности и расширения использования рекреационных ресурсов. 
Совмещение указанных ориентиров возможно при условии проведения 
мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопас-
ности, охрану и рациональное использование природных ресурсов, 
эффективное обращение с отходами производства и потребления, 
при одновременном повышении экологической культуры населения и 
улучшении условий среды обитания.

Основные цели государственной программы аккумулируют цели, 
включенных в неё подпрограмм природоохранной направленности:

повышение защищенности окружающей среды от негативных 
природных явлений и антропогенного воздействия для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека и устойчивого развития 
экономики Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение стабильного и эффективного функционирования 
особо охраняемых природных территорий регионального значения и 
создание условий для устойчивого существования и воспроизводства 
объектов флоры, фауны и минерально-сырьевых ресурсов на основе 
повышения экологической культуры населения.

Достижение в течение 7 лет целей подпрограмм фиксируется 
посредством измерения и анализа каждого направления, для чего 
поставлена задача 1: организация и развитие комплексной системы 
мониторинга, оценки и прогнозирования в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования.

Задача включает аналитическое измерение состояния атмосферно-
го воздуха при осуществлении надзорных мероприятий, по обращени-
ям населения и внеплановом порядке, мониторинг  водных объектов, 
наблюдения за опасными экзогенными геологическими процессами, 
за участками загрязнения подземных вод. 

В границах ООПТ республиканского значения и охотничьих угодий 
– это мероприятия по учёту численности и состояния объектов флоры 
и фауны и принятие адекватных мер (выкладка медицинских препара-
тов, соли, кормов, изъятие из естественной среды обитания больных 
или раненых животных, тушение пожаров, ликвидация последствий 
стихийных бедствий).

Оценка состояния компонентов природной среды позволит прово-
дить геологические изыскания, увеличив воспроизводство и прирост 
запасов общераспространённых полезных ископаемых, своевременно 
выявлять источники и причины загрязнения окружающей среды и воз-
никновения нестандартных геологических ситуаций, принимать меры 
к их предотвращению и минимизации. 

Характеристиками достижения целей и решения, поставленных 
в программе задач, являются специфические для каждой подпро-
граммы индикаторы. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикато-
ров) программы приведены в форме 1 приложения 1 к настоящей 
программе.

Оценкой эффективности выполнения указанной задачи являются 
показатели подпрограмм:

«Охрана атмосферного воздуха» – объем выбросов загрязняющих 
веществ от стационарных источников на единицу валового региональ-
ного продукта (ВРП), тонн на млн. рублей. ВРП. Индикатор характеризу-
ет эффективность технологического оборудования, в процессе работы 
которого производится загрязнение атмосферы с точки зрения мини-
мизации выбросов вредных (загрязняющих) веществ относительно 
величины валового регионального продукта, в миллионах рублей в год. 

В подпрограмме «Мониторинг состояния недр по территориальной 
сети наблюдения»  индикаторы – площадь территории, охваченной на-
блюдениями за опасными экзогенными геологическими процессами, 
в результате которых могут быть предотвращены или минимизированы 
опасные проявления селей, осыпей и других опасных геологических 
явлений;

количество пунктов наблюдения за участками загрязнения под-
земных вод (единиц) – что позволит принимать меры к охране ме-
сторождений подземных вод и обеспечению населения чистой водой 
соответствующей гигиеническим нормативам.

В подпрограмме «Повышение эффективности использования во-
дных ресурсов» индикатор будет характеризовать расширение сети 
постов мониторинга на водных объектах, что позволит принимать 
управленческие и административные решения по устранению и лик-
видации источников загрязнения вод.

Индикаторы подпрограмм «Поддержка и развитие особо охраняе
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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по инвестициям.

2. Признать утратившим силу абзац третий пункта 2 Указа Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2012 года № 31-УГ 
«О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инве-

стициям».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 1 августа 2013 года, № 121-УГ

Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям

Каноков А.Б. - Глава Кабардино-Балкарской Республики  (председатель 
Совета)

Марьяш И.Е. - первый   заместитель   Председателя   Правительства 
Кабардино-Балкарской    Республики    (заместитель председателя Совета)

Хасанов Р.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской  
Республики (заместитель председателя Совета)

Чеченов А.А. - Председатель    Парламента    Кабардино-Балкарской  
Республики (заместитель председателя Совета, по  согласованию) 

Ажахов К.М. - председатель правления Коммерческого банка «БУМ-
БАНК» общество с ограниченной ответственностью,  председатель   Союза   
коммерческих организации  Кабардино-Балкарской Республики (Бизнес-
клуб  «Нальчик») (по согласованию)

Алиханова З.А. - управляющая филиалом «Нальчикский» коммерческого 
банка «Межрегиональный клиринговый банк»  общество   с   ограниченной   
ответственностью   (по  согласованию)

Ашинов С.А. - руководитель Территориального управления Федерально-
го агентства по управлению государственным  имуществом в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Ашинов С.В. - генеральный  директор   общества  с  ограниченной 
ответственностью «Завод чистых полимеров «Этана» (по согласованию)

Бифов Р.Ж. - руководитель Управления  Федеральной  налоговой служ-
бы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Жемуков A.M. - руководитель   Управления   Федеральной   службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по   Кабардино-
Балкарской   Республике (по согласованию)

Каздохов А.Б. - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

Кашироков З.К. - исполняющий обязанности Руководителя Админи- 
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики

Керефов М.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Кузнецов В.М. - генеральный   директор   закрытого   акционерного 

общества   «Кабельный   завод   «Кавказкабель»   (по согласованию)
Мамиев А.А. - министр строительства и архитектуры Кабардино-Бал-

карской Республики
Лихов З.А. - директор Кабардино-Балкарского регионального филиала 

открытого акционерного общества «Россельхозбанк» (по согласованию)
Мусуков А.Т. - министр    экономического    развития    Кабардино-Бал-

карской Республики (секретарь Совета)
Пархоменко Ю.В. - Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Кабардино-Балкарской Республике, председатель совета Кабардино-
Балкарского регионального отделения   Общероссийской   общественной 
организации «Деловая Россия» (по согласованию)

Пономаренко Р.Н. - министр промышленности и торговли Кабардино- 
Балкарской Республики

Рыжиков А.В. - управляющий   филиалом   открытого   акционерного 
общества  «Московский  индустриальный   банк»  в городе Нальчике (по 
согласованию)

Тлеужев А.Б. - генеральный   директор   открытого  акционерного обще-
ства «Терекалмаз» (по согласованию)

Тонконог А.В. - исполняющая обязанности министра государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики

Урусбиев Х.Х. - управляющий  Кабардино-Балкарским   отделением 
№ 8631 открытого акционерного общества «Сбербанк России» (по со-
гласованию)

Утижев А.З. - генеральный  директор  общества  с  ограниченной ответ-
ственностью «Агроконцерн «Золотой колос» (по согласованию)

Чочаев A.M. - генеральный директор открытого акционерного обще ства 
«Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики» (по 
согласованию)

Эндреев Б.А. - председатель правления банка «Нальчик» общество с 
ограниченной ответственностью, президент Ассоциации банков  и   стра-
ховщиков  Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

СОСТАВ
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики

от 1 августа 2013 года № 121-УГ
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мых природных территорий регионального значения Кабардино-

Балкарской Республики» и «Обеспечение воспроизводства и сохране-
ния охотничьих ресурсов» характеризуют численность обитающих на 
данной территории видов животных, административную деятельность 
уполномоченных органов на вверенной территории: оформление на 
ООПТ паспортов, картирование, учёт численности объектов природы. 

Одним из дополнительных индикаторов эффективности проводи-
мых мероприятий по учёту объектов флоры и фауны на территории 
Кабардино-Балкарской Республики будет издание Министерством 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики Красной книги 
Кабардино-Балкарской Республики.

Задача 2: «обеспечение защищённости компонентов окружающей 
среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством 
снижения негативного воздействия на окружающую среду при осущест-
влении деятельности субъектами хозяйственной и иной деятельности» 
как следствие мероприятий мониторинга, оценки и прогнозирования 
позволит выработать стратегию Программы.

Решение этой задачи будет контролироваться индикаторами в виде 
количества выданных разрешений на выброс в атмосферу субъектам 
хозяйственной деятельности, подлежащим региональному экологиче-
скому надзору по подпрограмме «Охрана атмосферного воздуха» и в 
рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения 
охотничьих ресурсов» – лицензий на изъятие из естественной среды 
обитания животных, являющихся объектами охоты. 

Показатели выполнения задачи подпрограммы «Мониторинг со-
стояния недр по территориальной сети наблюдения» характеризуют 
прирост геологической изученности республики: 

увеличение площади, охваченной мониторингом экзогенных гео-
логических процессов, с 324 км2 до 400 км2; 

увеличение пунктов и обеспечение регулярного наблюдения за 
состоянием подземных вод до 20.

Показатели решения задачи в рамках подпрограммы «Поддержка 
и развитие особо охраняемых природных территорий регионального 
значения Кабардино-Балкарской Республики» – установка предупре-
дительных знаков (аншлагов) вдоль границ ООПТ, организация рекре-
ационной деятельности, оформление обременений на собственников 
земельных участков, входящих в границы ООПТ.

Один из основных принципов охраны окружающей среды – рацио-
нальное использование природных ресурсов. 

Задача 3: обеспечение рационального использования водных ре-
сурсов актуальна для подпрограммы  «Повышение эффективности 
использования водных ресурсов». 

Индикатором решения программных задач являются продолжение 
работ по закреплению границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов специальными информационными 
знаками в рамках подпрограммы «Повышение эффективности ис-
пользования водных ресурсов» будет способствовать охране водных 
объектов на участке в 356,9 км.

Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и про-
свещение населения» является показателем, нравственным ресурсом 
и основой выполнения всех подпрограмм. 

Задача 4: воспитание и пропаганда экологической культуры и охраны 
окружающей среды будет решаться всеми доступными средствами 
как в период действия Программы так и в последующие годы среди 
всех возрастных групп и слоёв населения и может быть оценена сле-
дующими индикаторами: 

численность преподавателей образовательных учреждений, про-
шедших повышение квалификации по экологии, чел.; 

численность библиотек, образовательных учреждений обеспечен-
ных современной экологической литературой, ед.;

численность взрослого населения, участвующего в экологических 
акциях, субботниках, чел.; 

численность образовательных учреждений республики, работающих 
по программе экологического воспитания и просвещения, ед.;

численность участников олимпиад, конкурсов экологического на-
правления, чел.

Обоснование состава и значений целевых показателей и оценка 
влияния внешних факторов и условий их достижения изложены в со-
ставе каждой подпрограммы.

Комплекс выполненных в период действия государственной про-
граммы мероприятий сохранит и создаст благоприятные условия для 
жизнедеятельности населения республики, расширит рекреационный 
потенциал, на фоне развивающейся экономики и экологической 
культуры населения. Сеть особо охраняемых природных территорий 
республиканского значения биологического профиля расширится, 
пополнится геологическими памятниками природы увеличится числен-
ность объектов флоры и фауны, что будет основанием их исключения 
из Красной книги Кабардино-Балкарской Республики.

Загрязнение атмосферного воздуха, при выполнении требований 
атмосфероохранного законодательства всеми природопользователя-
ми, не достигнет сверхнормативных значений.

Обеспечение ответственным исполнителем Программы разреши-
тельной деятельности в части нормирования негативного техногенного 
воздействия на окружающую среду, в том числе, в области обращения 

с отходами (за исключением радиоактивных и отходов медицинских 
учреждений) обеспечит достижение цели Программы.

Одной из оценок эффективности деятельности органа испол-
нительной власти в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 2012 года № 1142 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 
2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» является 
доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме об-
разовавшихся отходов в процессе производства и потребления, вы-
раженная в процентах.

К 2020 году – завершению срока реализации государственной 
Программы, будет обеспечена защищённость окружающей среды 
от негативных антропогенных, техногенных и природных явлений.  За 
счёт аналитических исследований приземного слоя воздуха, нормиро-
вания выбросов субъектов экономической деятельности, подлежащих 
республиканскому экологическому надзору, сохранится естественный 
состав атмосферного воздуха. 

В сфере недропользования на 76 кв. км увеличится площадь терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики, охваченная мониторингом 
экзогенных геологических процессов, что позволит своевременно при-
нимать меры по предупреждению осыпей, селей, других геологических 
проявлений. Сеть пунктов мониторинга подземных вод увеличится до 
20, для своевременного принятия мер к охране подземных водных 
источников и предотвращению их загрязнения. Дополнительные ис-
следования общераспространенных месторождений полезных ископа-
емых обеспечит прирост прогнозных ресурсов и оцененных запасов 
нерудных полезных ископаемых до 50 млн. м3.

На протяжении 351 км будут установлены специальные знаки на 
границе водоохранных зон поверхностных водных объектов Кабарди-
но-Балкарской Республики, в результате чего будет предотвращено 
загрязнение, засорение и истощения их вод, сохранена среда обитания 
водных биологических ресурсов и других объектов животного и рас-
тительного мира.

Регулярный надзор за состоянием берегоукрепительных сооруже-
ний позволит своевременно выявлять и обеспечит высокий уровень 
защищенности территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, будет способствовать снижению размера 
возможного ущерба от негативного воздействия вод. 

Будет расширена сеть памятников природы, в состав которых на-
ряду с объектами общеэкологической направленности войдут памят-
ники природы геологической направленности, входящие в структуру 
особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской 
Республики.

Создание питомника для охраны и распространения редких и ис-
чезающих растений обогатит флористическое разнообразие парков, 
сохранит уникальные объекты растительного мира.

Границы особо охраняемых природных территорий  будут выделены 
55-тью специальными знаками на местности, в общедоступных охотни-
чьих угодьях как и в границах ООПТ, будут созданы условия для охраны 
и восстановления популяций редких и исчезающих животных и птиц. 

В ряде заказников на основе рассчитанной допустимой рекреаци-
онной нагрузки, для создания условий созерцательного туризма будут 
организованы рекреационные зоны.

Развитие системы учёта обитающих в угодьях Кабардино-Балкар-
ской Республики животных, повышения качества охранных, биотех-
нических и воспроизводственных мероприятий создаст основу для 
расширения ареалов обитания, привлечения российских и иностранных 
граждан в сферу охотничьего туризма. В свою очередь интенсифи-
кация охотничьей деятельности даст увеличение   налоговых   и   не-
налоговых   доходов   бюджетов  всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации.

Экологически подготовленное и образованное население Кабар-
дино-Балкарской Республики создаст базис для развития экономики 
в условиях экологического благополучия.

Государственная программа будет реализована с 2013 по 2020 год 
и не предусматривает разбивки на этапы. 

III. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-
грамм

В Кабардино-Балкарской Республике реализуются две республи-
канские целевые программы, направленные на обеспечение охраны 
окружающей среды и экологического благополучия: 

«Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2013-2025 годы, утверждёна постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2011 года № 353-ПП;

«Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2013-2020 годы, утверждена постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 2012 года 
№ 226-ПП.

Местные администрации муниципальных районов и городских окру-
гов как субъекты, заинтересованные и уполномоченные на реализацию 
мероприятий по обращению с коммунальными отходами, являются 
исполнителями некоторых мероприятий республиканской целевой про-
граммы «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2025 годы.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы республиканская целевая программа «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2025 годы

Дата принятия решения о раз-
работке Программы, дата его 
утверждения

поручение Президента Российской Федерации от  29 марта 2011г. №Пр-781

Государственный заказчик Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

Основные разработчики Про-
граммы

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики; Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, Министерство промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных районов 
и городских округов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Цели Программы определение приоритетных направлений социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере обращения с твёрдыми бытовыми и промышленными отходами: организация системы обращения с от-
ходами производства и потребления; предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду и 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия

Задачи Программы формирование комплексной системы сбора, хранения, размещения, переработки и захоронения отходов производства 
и потребления: организация селективного сбора вторичных материальных ресурсов в поселениях; проектирование 
и строительство полигонов, мусороперерабатывающих заводов; рекультивация муниципальных свалок; утилизация 
запрещенных к применению и (или) пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов; обеспечение переработки 
вторичных материальных ресурсов

Важнейшие целевые индика-
торы и показатели Программы

количество эксплуатирующихся мусороперерабатывающих заводов; количество эксплуатирующихся полигонов для 
захоронения отходов производства и потребления; количество закрытых и рекультивированных свалок коммуналь-
ных отходов

Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа будет реализована в течение тринадцати лет с 2013 года по 2025 год в три этапа: 2013-2017 год; 2018-
2022 год; 2023-2025 год 

Ответственные исполнители 
Программы

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, Министерство промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики,  Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Объемы и источники финан-
сирования 

всего на реализацию Программы потребуется 2267533 тыс. рублей, в том числе: 1155373,5 тыс. рублей – средства из фе-
дерального бюджета; 221818,0 тыс. рублей – из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 381927,5 
тыс. рублей – из бюджетов муниципальных образований; 508414,0 тыс. рублей – средства из внебюджетных источников

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы 
и показатели социальной и 
бюджетной эффективности

приведение деятельности по обращению с отходами производства и потребления в соответствие нормативным 
требованиям; строительство мусороперерабатывающих заводов; строительство и эксплуатация в соответствии с 
утверждёнными проектами полигонов для захоронения отходов производства и потребления; внесение полигонов в 
кадастр земель; внесение полигонов в государственный реестр;  разработка кадастра отходов Кабардино-Балкарской 
Республики; вовлечение в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов; вовлечение в хозяйственный 
оборот рекультивированных и восстановленных земель; обеспечение экологического и санитарно-гигиенического 
благополучия на территории республики; создание имиджа эколого-курортного региона мирового уровня

Система организации контроля 
за исполнением Программы

контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской Республики. Министерство 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики за месяц 
до дня рассмотрения доклада о ходе реализации республиканской целевой программы «Организация управления 
отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 
направляет соответствующие материалы в Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы республиканская целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2020 годы (далее Программа)

Основание для разработки 
Программы

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ, Водная стратегия Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р

Государственный заказчик – 
координатор Программы

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Основные разработчики Про-
граммы

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики; Министерство природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики; 

Цели Программы гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики на территории Кабардино-
Балкарской Республики; обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного не-
гативного воздействия вод

Задачи Программы повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию; ликвидация локальных вододефицитов на отдельных территориях республики за счет 
строительства водохранилищ для создания дополнительных регулирующих мощностей

Основные целевые индикато-
ры и показатели Программы

количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов на действующих водохранилищах; 
доля населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод и защищенного в 
результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, от общего 
количества населения, проживающего на таких территориях с 2,73 процента в 2013 году до 50,27 процента в 2020 
году; доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных 
в безопасное техническое состояние с 8,16 процентов в 2014 году до 69,3 процента в 2020 году; протяженность 
новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления в 2020 году составит 80,01 км; 
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных 
в безопасное техническое состояние – 37 ед. 

Срок реализации Программы 2013-2020 годы

Объем и источники финанси-
рования Программы

прогнозируемый объем средств на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составляет 
4133648,59 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета составляет 3591396,14 тыс. рублей; средства 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 542252,45 тыс. рублей (в том числе средства на 
разработку ПСД -127147,8 тыс. рублей)

Исполнители Программы Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики; Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы

гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики на территории Кабардино-Бал-
карской Республики; повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного 
воздействия вод за счет строительства и реконструкции объектов инженерной защиты и берегоукрепления (веро-
ятный предотвращаемый ущерб от негативного воздействия вод составит  20 млрд. рублей); снижение локальных 
вододефицитов на территории Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики за счет строительства 
каскада водохранилищ

Контроль за ходом реализации 
Программы

контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

ПОДПРОГРАММА
«Охрана атмосферного воздуха»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограм-
мы

Охрана атмосферного воздуха

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Цель подпрограммы обеспечение качества атмосферного воздуха соответствующего санитарно-гигиеническим нормативам

Задачи подпрограммы организация и развитие комплексной системы оценки, прогнозирования и надзора в сфере охраны атмосфер-
ного воздуха; обеспечение защищенности атмосферного воздуха в условиях дальнейшего экономического 
развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении деятель-
ности субъектами хозяйственной и иной деятельности

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на единицу валового регионального 
продукта (ВРП),тонн на млн. руб. ВРП; количество выданных разрешений на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферу (кроме радиоактивных) субъектам экономической деятельности, подлежащим региональному 
экологическому надзору, ед.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

срок реализации подпрограммы: 2014-2020 годы, программа реализуется в один этап

Объём бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 453,15 тыс.рублей, в том числе: 2014 г. – 270,21 
тыс. рублей; 2015 г. – 20,32 тыс. рублей; 2016 г. – 24,38 тыс. рублей; 2017 г. – 28,44 тыс. рублей; 2018 г. – 32,52 
тыс. рублей; 2019 г. – 36,60 тыс. рублей; 2020 г. – 40,68 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

сохранение естественно-природного состава атмосферного воздуха; обеспечение условий для развития фи-
зически здорового населения, сохранение природно-ресурсного потенциала и курортной привлекательности

1. Характеристика существующего состояния атмосферного воздуха
Состояние атмосферного воздуха республики – одна из оценива-

емых в первую очередь характеристик экологического благополучия, 
природоресурсного потенциала и осуществляемой природоохранной 
деятельности. 

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха в респу-
блике – автомобильный транспорт, коммунальные и ведомственные 
котельные. В массе выбросов стационарных источников доминируют 
выбросы котельных, строительной индустрии, перерабатывающих 
отраслей. На большинстве предприятий производственный контроль 
выбросов не осуществляется, газопылеулавливающее оборудование 
устарело или не используется. 

Из более чем 2 тыс. тонн выбрасываемых предприятиями еже-
годно в атмосферу веществ почти половина поступает в атмосферу 
г. Нальчика. 

С целью снижения загрязнения воздушного бассейна городов вы-
бросами автомобилей строятся объездные дороги, осуществляется 
перевод автотранспортных средств на использование газообразного 
топлива. Проводятся атмосфероохранные мероприятия для стаци-
онарных источников загрязнения атмосферы: наладочные работы 
котлоагрегатов, на предприятиях внедряются современные экологи-
чески чистые технологии, устанавливается газоочистное и пылеулав-
ливающее оборудование. 

II. Приоритеты и цели государственной политики в сфере охраны ат-
мосферного воздуха, основные цели и задачи подпрограммы. Целевые 
индикаторы, характеризующие достижение целей и решение задач, 
ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы

На фоне соответствующего гигиеническим характеристикам со-
става атмосферного воздуха, реализуемых субъектами экономической 

деятельности атмосфероохранных мероприятий, приоритетом Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики является сохранение и 
обеспечение комфортных условий окружающей среды для нынешних 
и будущих поколений, создание экологически безопасной и комфорт-
ной обстановки в местах проживания и отдыха населения и снижение 
объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных 
источников на единицу валового регионального продукта.

Увеличение темпов промышленного производства, расширение 
рекреационного потенциала республики, в том числе на особо ох-
раняемых природных территориях республиканского значения, при 
условии нормирования выбросов и осуществления инструментального 
аналитического надзора, позволят осуществить цель настоящей – со-
хранение соответствующего санитарно-гигиеническим нормативам 
качества атмосферного воздуха.

Основные задачи подпрограммы:
1) организация и развитие комплексной системы оценки, прогнози-

рования и надзора в сфере охраны атмосферного воздуха;
2) обеспечение защищенности атмосферного воздуха в условиях 

дальнейшего экономического развития посредством снижения не-
гативного воздействия на окружающую среду при осуществлении 
деятельности субъектами хозяйственной и иной деятельности.

Качество атмосферного воздуха, соответствующего санитарно-
гигиеническим нормативам в период действия подпрограммы будет 
фиксироваться показателем (индикатором) выраженным как отноше-
ние массы выбросов стационарных источников к величине валового 
регионального продукта, по аналогии с государственной программой 
Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 
годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от  27 декабря 2012 года № 2552-р.

Значения показателей (индикаторов), 
характеризующих достижение цели по годам реализации Подпрограммы

Наименование индикатора год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ от ста-
ционарных источников на единицу валового регионального 
продукта

прогнозируемая величина выброса в атмосферу, тыс.т/год, I вариант 

2,8 3,0 3,2 Х Х Х Х

объём валового регионального продукта, млн. руб.

120972,8 137363,4 153214,3

величина индикатора

0,0231 0,0218 0,0208

прогнозируемая величина выброса в атмосферу, тыс.т/год, II вариант 

2,6 2,8 3,0 Х Х Х Х

объём валового регионального продукта, млн. руб.

116079,9 127950,7 140455,3

величина индикатора

0,0224 0,0219 0,021

2. Количество выданных разрешений на выброс загрязняю-
щих веществ в атмосферу (кроме радиоактивных) субъектам 
экономической деятельности, подлежащим региональному 
экологическому надзору

количество разрешений на выброс, шт. 

30 45 50 70 70 70

Проект республиканской программы социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики на период 2014-2016 
годов позволил на указанный период рассчитать значение показателя 
(индикатора) достижения цели подпрограммы.

Условиями снижения величины целевого индикатора являются ис-
пользование субъектами экономической деятельности современных 
доступных технологий, повышение экологической эффективности и 
обеспечение экологической безопасности производств.

Указанный показатель позволит получать исчерпывающие данные 
об эффективности используемых технологий с точки зрения загряз-
нения атмосферного воздуха.

Передача исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий по нормированию 
окружающей среды и разрешительной деятельности позволит ответ-
ственному исполнителю Подпрограммы реализовать услугу по выдаче 
разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу (кроме 
радиоактивных) субъектам экономической деятельности, подлежащим 
региональному экологическому надзору. 

Как индикатор указанный процесс является также дополнительным 
источником информации о соответствии качественного и количе-
ственного состава выбросов в атмосферу того или иного объекта, 
установленному нормативу и об осуществлении природопользовате-
лем мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу. 

Ожидаемые результаты подпрограммы: сохранение естественно-
природного состава атмосферного воздуха и обеспечение условий 
для развития физически здорового населения, сохранение при-
родно-ресурсного потенциала и курортной привлекательности будут 
достигнуты за счёт:

 полновесного исполнения ответственным исполнителем Подпро-
граммы возложенных функций по учёту и выдаче разрешений на вы-
брос объектам негативного воздействия на окружающую среду, что по-
зволит оптимизировать и синхронизировать надзорную деятельность;

своевременного выявления источников загрязнения атмосферного 
воздуха и принятия соответствующих мер к минимизации негативного 
воздействия или устранению источника выброса;

сокращение валовых выбросов в атмосферу стационарными ис-
точниками при одновременном использовании наилучших доступных 
технологий производства.

Реализация подпрограммы будет способствовать достижению 
целей государственной политики, социальной сферы и решению за-
дач республиканской целевой программы «Организация управления 
отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы.

Подпрограмма будет реализовываться в течение 7 лет с 2014 по 
2020 год без разбивки на этапы.

III. Обобщённая характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Реализация мероприятий осуществляется исполнителем под-
программы в рамках возложенных полномочий и не ограничена во 
времени.

Основное мероприятие, подлежащее выполнению ответственным 
исполнителем подпрограммы «Охрана атмосферного воздуха», пред-
полагает материально-техническое обеспечение эффективной реали-
зации государственных функций в сфере нормирования и участия в 
мониторинге окружающей среды. Для этого необходимо приобретение 
и внедрение автоматизированной программы учёта объектов и источ-
ников негативного воздействия на окружающую среду, посредством 
которой будет осуществляться учёт платежей за негативное воздей-
ствие, разрешительная деятельность для природопользователей 

по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 
лимитов образования отходов.

Объективная оценка негативного воздействия выбросов на окружа-
ющую среду и на состояние приземного слоя воздуха в поселениях, мо-
жет быть получена в результате отбора и анализа проб на содержание 
основных загрязнителей: диоксидов азота, сероводорода, хлористого 
водорода, аммиака и других веществ. 

Индикаторами реализации подпрограммы являются: масса вы-
брасываемых в атмосферу стационарными источниками веществ к 
величине валового регионального продукта Кабардино-Балкарской 
Республики. Указанный индикатор характеризует эффективность ре-
ализуемых участниками экономической деятельности мер по охране 
атмосферного воздуха к уровню производства.

Для внедрения автоматизированного учёта на приобретение про-
граммного продукта за счёт средств бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики необходимы 200,00 тыс. рублей (в текущих ценах);

при проведении плановых и внеплановых надзорных мероприятий 
и государственного мониторинга атмосферного воздуха в составе 
государственного экологического мониторинга с привлечением на до-
говорных условиях аккредитованных учреждений. В период действия 
подпрограммы на аналитические исследования загрязнения атмос-
ферного воздуха планируется выделение из средств бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики 193,15 тыс. рублей (в текущих ценах).

Нормативное регулирование в сочетании с проведением атмосфе-
роохранных мероприятий субъектами экономической деятельности, 
осуществляющими в процессе деятельности выбросы вредных (за-
грязняющих) веществ, позволит сохранить естественно-природное 
состояние и состав атмосферного воздуха. На мероприятия по нор-
мативному регулированию выбрасываемых в атмосферу веществ 
предполагаемся затратить из средств бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики 60,00 тыс. рублей (в текущих ценах).

Учёт органами статистики ежегодно массы выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников, подлежащих региональному экологическому надзору, ха-
рактеризует динамику промышленного производства, эффективность 
проводимой экологической политики и осуществляемых субъектами 
экономической деятельности мероприятий по сокращению выбросов 
загрязняющих веществ. 

Качество (состав) атмосферного воздуха, соответствующий сани-
тарно-гигиеническим нормативам, обеспечивающий благоприятные 
экологические условия обеспечат развитие физически здорового 
населения, будет способствовать сохранению природно-ресурсного 
потенциала и курортной привлекательности республики.

IV. Основные меры государственного регулирования в области 
охраны атмосферного воздуха, направленные на достижение цели и 
конечных результатов подпрограммы

Инструментом правового регулирования в сфере охраны атмос-
ферного воздуха являются Федеральный закон от 4 мая 1999 года              
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Закон Кабардино-
Балкарской Республики от 8 августа 2008 года № 59-РЗ «Об охране 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» и Закон 
Кабардино-Балкарской Республики от 15 июня 2011 года № 63-РЗ «О 
регулировании отношений в области охраны атмосферного воздуха».

Обязательность государственного регулирования выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 
воздействий на него предусмотрена указанным Федеральным законом 
«Об охране атмосферного воздуха». 

В целях государственного регулирования выбросов вредных (загряз
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няющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются нормати-

вы предельно допустимых выбросов уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти (Управлением федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской 
Республике) для объектов экономической деятельности, осуществля-
ющих выбросы загрязняющих (вредных) веществ в атмосферу. 

Основанием выдачи Министерством природных ресурсов и эколо-
гии Кабардино-Балкарской Республики разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферу субъекту экономической дея-
тельности, не подлежащему федеральному экологическому надзору, 
будет документ, свидетельствующий об утверждении нормативов 
выброса.

Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух осуществляется также при производстве и экс-
плуатации транспортных и иных передвижных средств, при хранении, 
захоронении, обезвреживании и сжигании отходов производства и 
потребления, а также в периоды неблагоприятных метеорологических 
условий (ст.ст. 17-19), в порядке, установленном указанным законом и 
другими нормативными документами Российской Федерации. 

Установленных указанными законами мер правового регулирования 
достаточно для достижения цели подпрограммы. 

V. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
реализации подпрограммы

В рамках достижения цели сохранения соответствующего санитар-
но-гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха в части 
государственного мониторинга атмосферного воздуха, предусматрива-
ется участие аккредитованных на проведение аналитических исследо-
ваний химического состава атмосферного воздуха юридических лиц, 
научных и иных организаций в установленном порядке. 

Средства необходимые на обеспечение мероприятий подпрограм-
мы предоставляются исполнителю из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и приведены в форме 5 приложения 
1 к настоящей государственной программе.

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 

«Охрана атмосферного воздуха» составляет 453,15 тыс. рублей из 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(в текущих ценах): 

2014 г. – 270,21 тыс. рублей;
2015 г. – 20,32 тыс. рублей;
2016 г. –  24,38 тыс. рублей;
2017 г. – 28,44 тыс. рублей;
2018 г. – 32,52 тыс. рублей;
2019 г. – 36,60 тыс. рублей;
2020 г. – 40,68 тыс. рублей.
VII. Анализ рисков подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы
В рамках реализации  подпрограммы могут быть выделены сле-

дующие риски.
Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возмож-

ными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут 
привести как к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий за счет бюджета бюджетной системы Кабардино-Бал-
карской Республики, так и к недостатку внебюджетных источников 

финансирования субъектов экономической деятельности для реали-
зации мероприятий по охране атмосферного воздуха.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
по совершенствованию государственного регулирования, в том числе  
экономическому стимулированию.

Ограниченность возможностей республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики может снижать эффективность исполне-
ния мероприятий в сфере охраны атмосферного воздуха. 

Законодательные риски, в том числе связанные с задержками 
в принятии ключевых федеральных законов, предусматривающих 
введение мер государственного регулирования в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей 
среды». Минимизация данной группы риска основана на обеспечении 
своевременной подготовки соответствующих управленческих решений.

VIII. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Прогнозируемый проектом программы социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики на краткосрочную пер-
спективу (2014-2016 годы) рост промышленного производства и объёма 
валового регионального продукта сопровождается увеличением вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источ-
ников. При этом цель подпрограммы «Охрана атмосферного воздуха» 
сохранение качества атмосферного воздуха, соответствующего сани-
тарно-гигиеническим нормам будет достигнута, о чем свидетельствует 
и индикатор: объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных 
источников на единицу ВРП (тонн на млн. рублей ВРП).

В количественном и качественном отношении прослеживается пря-
мая причинно-следственная связь индикатора с ростом промышлен-
ного производства, которое будет осуществляться с использованием 
современных достижимых технологий, ориентированных на мини-
мизацию выбросов загрязняющих (вредных) веществ в атмосферу.

Решение поставленной подпрограммой задачи организации и 
развития комплексной системы оценки, прогнозирования и надзора 
в сфере охраны атмосферного воздуха посредством аналитических 
измерений состава атмосферного воздуха позволит не только фикси-
ровать его качественный состав и наличие несвойственных его при-
родному составу компонентов, но и выявлять источники загрязнения, 
принимать меры для устранения загрязнений в рамках надзорных 
мероприятий.

Осуществление разрешительной деятельности в сфере полномочий 
ответственного исполнителя подпрограммы – Министерством при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики также 
будет способствовать достижению цели настоящей подпрограммы.

Соответственно, предложенных способов достижения качества 
атмосферного воздуха на период действия подпрограммы достаточно.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы 
в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений инди-
каторов целей и показателей задач государственной подпрограммы и 
их плановых значений, приведенных в приложении № 1, по формуле:

Сд= З
ф
/З

п
х100%,

где:
С

д
 – степень достижения целей (решения задач);

З
ф
 – фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

ной подпрограммы;
З

п
 – плановое значение индикатора (показателя) государственной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является рост значений).

ПОДПРОГРАММА 
«Мониторинг состояния недр по территориальной сети наблюдения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 

Соисполнители подпро-
граммы

Определяются по итогам конкурса (аукциона)

Цели подпрограммы контроль за состоянием подземных вод, снижение ущерба от опасных экзогенных геологических процессов

Задачи подпрограммы обеспечение изученности экзогенных геологических процессов и участков загрязнения подземных вод 

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

прирост геологической изученности республики; увеличение площади, охваченной мониторингом экзогенных 
геологических процессов с 324 км2 до 400 км2; увеличение пунктов и обеспечение регулярного наблюдения 
за состоянием подземных вод до 20 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

подпрограмма реализуется в один этап с 2014 до 2020 год

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 25000 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. 
–   1400,00 тыс. рублей; 2015 г. –   3600,00 тыс. рублей; 2016 г. –   4000,00 тыс. рублей; 2017 г. –  4000,00  тыс. 
рублей; 2018 г. –  4000,00 тыс. рублей; 2019 г. –  4000,00 тыс. рублей; 2020 г. –  4000,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

создание системы мониторинга состояния недр

I. Характеристика состояния сферы социально-экономического 
развития, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе 
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма «Мониторинг состояния недр по территориальной 
сети наблюдения» (далее – подпрограмма) разработана в связи с 
необходимостью обеспечения безопасности населения и объектов 
народного хозяйства от негативного воздействия проявлений геоло-
гических процессов.

Мониторинг опасных геологических процессов, мониторинг подзем-
ных вод и объектов недропользования подлежит расширению по респу-
бликанской сети наблюдения. Учитывая подверженность территории 
Кабардино-Балкарской Республики опасным геологическим процессам 
(селевые потоки, оползневые, обвально-осыпные процессы и др.), 
которые наносят прямой ущерб или угрожают населенным пунктам и 
объектам транспортной, энергетической  и другим инфраструктурам 
а также вызывают загрязнение подземных вод, необходимо возобно-
вить ведение мониторинга геологической среды по республиканской 
сети наблюдения. Финансирование работ по мониторингу состояния 
геологической среды за счет средств республиканского бюджета осу-
ществляется нерегулярно и в недостаточных объемах.

Основная задача мониторинга экзогенных геологических процессов 
(далее – ЭГП) на территории Кабардино-Балкарской Республики, как 
подсистемы государственного мониторинга состояния недр, заключа-
ется в выявлении, учете, оценке состояния, прогнозировании развития 
экзогенных геологических процессов, информационном обеспечении 
определенных регламентом потребителей. 

Выявление и учет проявлений экзогенных геологических процессов 
проводятся на 11 участках территориальной сети (масштаб 1:10000), 
расположенных в пределах региона Северного склона Большого 
Кавказа. Также выполняются обследования по разреженной сети, 
маршруты которых были приурочены к долинам основных рек горной 
и предгорной части территории. 

Неравномерность охвата территории работами по мониторингу ЭГП 
обусловлена, с одной стороны, отсутствием важных, первоочередных 
объектов мониторинга на этих территориях, их слабым хозяйственным 
освоением, с другой стороны – недостаточными объемами работ по 
мониторингу экзогенных геологических процессов, которые опреде-
ляются существующим финансированием. 

На пресных подземных водах основана вся система питьевого во-
доснабжения населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики  
как в горной, так и на равнинной части территории. 

В 2012 году  мониторинг состояния подземных вод  на территории 
Кабардино-Балкарской Республики включал регулярные наблюдения 
за гидродинамическим режимом 14 скважин государственной опорной 
наблюдательной сети. Указанные работы проводились за счет средств 
федерального бюджета. 

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
социально-экономического развития, в рамках которой реализуется 
подпрограмма и целевые показатели (индикаторы), характеризующие 
достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, 
сроки и этапы реализации подпрограммы

В соответствии с программой социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы, утвержденной 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 2012 года № 
29-РЗ и Стратегией развития Кабардино-Балкарской Республики до 
2030 года, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 24 июля 2007 года № 181-ПП принятыми за 
основу для разработки прогноза долгосрочного социально-экономи-
ческого развития до 2030 года, а также иными стратегическими до-
кументами, приоритетными направлениями государственной политики 
в сфере развития минерально-сырьевой базы определено развитие 
промышленности строительных материалов, включая: организацию 
предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых, про-
изводству строительных материалов, освоение залежей нерудных 
строительных материалов.

Указанный приоритет направлен на обеспечение сбалансированного 
развития и использования минерально-сырьевой базы для удовлет-
ворения потребностей экономики республики и страны в минерально-
сырьевых ресурсах.

Исходя из указанных приоритетов государственной политики, была 
сформулирована цель настоящей подпрограммы: «Устойчивое обе-
спечение экономики республики запасами минерального сырья и 
геологической информацией о недрах».

Достижение цели характеризуется следующим индикатором:
прирост геологической изученности, определяемой в км2 и количе-

стве пунктов наблюдения.
Для достижения указанной цели должно быть обеспечено решение 

следующих задач.
Задача 1. «Повышение геологической изученности территории 

Кабардино-Балкарской Республики, получение геологической ин-
формации».

В рамках решения данной задачи будет обеспечена реализация 
комплекса мероприятий по проведению мониторинга состояния недр, 
изучению уникальных и ценных в экологическом, научном, культурном 
и эстетическом отношениях геологических природных комплексов.

Показателями решения задачи являются:
по мониторингу состояния недр и охране геологической среды:
площадь территории, охваченной наблюдениями за опасными 

экзогенными геологическими процессами на территории Кабардино-
Балкарской Республики,  (км2);

количество пунктов наблюдений за участками загрязнения подзем-
ных вод на территории Кабардино-Балкарской Республики, (единиц).

Решение задач государственной подпрограммы обеспечивается 
в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Мониторинг со-
стояния недр по территориальной сети наблюдения».

Целевые значения индикаторов целей и показателей решения 
задач настоящей подпрограммы представлены в приложении № 1 к 
настоящей программе.

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах за счёт средств бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики в размере 25000 тыс. рублей. 
Этапы реализации государственной подпрограммы не выделяются, что 
обеспечит преемственность выполнения программных мероприятий. 

По итогам реализации государственной подпрограммы будут 
обеспечено создание и функционирование системы мониторинга со-
стояния недр, состоящей из двух подсистем – мониторинг экзогенных 
геологических процессов и мониторинг пресных подземных вод по 
территориальной сети наблюдения на площади 400 км2  и создание 
сети наблюдательных скважин не менее 20 единиц.

Реализация настоящей подпрограммы обеспечит условия для 
реализации государственных программ Кабардино-Балкарской Респу-
блики в сфере энергетики, промышленности, жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожного строительства путем создания условий для обе-
спечения устойчивого и безопасного развития народного хозяйства 
республики в ближайшей и отдаленной перспективе.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Мониторинг состояния недр по территориальной сети наблюдения.
В данную подпрограмму включены мероприятия по повышению 

геологической изученности территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики и получению геологической информации.

Основные мероприятия по геологическому изучению недр включа-
ют в себя регулярное ведение мониторинга состояния недр и охраны 
геологической среды, включающего в себя подсистемы мониторинга 
экзогенных геологических процессов и мониторинга пресных под-
земных вод. 

Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов в со-
ответствии с настоящей подпрограммой процессов проводится на                        
11 площадях наблюдения III категории и 3 площадях наблюдения                             
II категории территориальной наблюдательной сети общей площадью                 
325,4 км2, оценка воздействия опасных геологических процессов на 
состояние недр. Предполагается довести площадь охвата монито-
рингом опасных экзогенных геологических процессов до 400 км2. 
Увеличить количество наблюдений и обеспечить выполнение ряда 
оперативных исследований по заявкам районных органов местного 
самоуправления.

Мониторинг состояния подземных вод проводится  по 14 пунктам 
(скважинам) федеральной наблюдательной сети, и не проводится 
по территориальной сети. При проведении мониторинга подземных 
вод предоставляется ежегодный прогноз (с уточнениями) изменений 
состояния подземных вод, уровня грунтовых вод и развития опасных 
экзогенных геологических процессов на территории Кабардино-Бал-
карской Республики. Предполагается начать регулярные работы по 
мониторингу состояния подземных вод по территориальной сети на-
блюдения и довести её до 20 скважин.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приводятся в 
форме 2 приложения 1 к настоящей программе.

IV. Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
реализации подпрограммы

В рамках достижения цели подпрограммы предусматривается 
участие любых юридических лиц независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, в том числе государственных корпораций, 
акционерных обществ с государственным участием, общественных, 
научных и иных организаций, а также любых физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей. 

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы со-

ставляет 25 000 тыс. рублей, в том числе из средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 25 000 тыс. рублей (в 
текущих ценах). 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики приводятся в форме 5 приложения 1 к на-
стоящей программе.

VI. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы «Мониторинг состояния недр 

по территориальной сети наблюдения» могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации.

Макроэкономические и финансовые риски реализации подпро-
граммы связаны с возможными кризисными явлениями в мировой 
и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен 
на сырьевые товары, которые могут привести к снижению объемов 
финансирования программных мероприятий из средств бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики. Реализация данных рисков мо-
жет привести к созданию недостаточного поискового задела и фонда 
прогнозных ресурсов, необходимых для прироста запасов полезных 
ископаемых. 

Ограниченность возможностей республиканского бюджета в связи 
с дотационностью республики также может снижать эффективность 
исполнения полномочий в сфере природопользования.

VII. Оценка планируемой эффективности государственной Под-
программы

Оценка эффективности реализации государственной подпрограм-
мы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограм-
мы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов целей и показателей задач государственной подпро-
граммы и их плановых значений, приведенных в приложении № 1 к 
настоящей государственной программе, по формуле:

Сд = З
ф
/З

п
х100%,

где:
С

д
 – степень достижения целей (решения задач);

З
ф
 – фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

ной подпрограммы;
З

п
 – плановое значение индикатора (показателя) государственной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является рост значений) или 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств республиканского бюджета путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий государственной подпрограммы, представ-
лены в формуле:

Уф = Ф
ф
/Ф

п
х100%,

где: 
У

ф
 – уровень финансирования реализации мероприятий государ-

ственной подпрограммы;
Ф

ф
 – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий государственной подпрограммы;
Ф

п
 – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации государственной подпрограм-

мы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта 
года, следующего за отчетным.

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эф-
фективности, если:

процент выполнения плановых заданий на год составляет не менее 
90%.

Если реализация государственной программы не отвечает при-
веденным выше критериям, уровень эффективности ее реализации 
признается неудовлетворительным.

ПОДПРОГРАММА
«Повышение эффективности использования водных ресурсов»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

Повышение эффективности использования водных ресурсов

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы улучшение экологического состояния рек; повышение эксплуатационной надежности берегоукрепительных 
сооружений

Задачи подпрограммы осуществление государственного мониторинга водных объектов; установление специального режима хозяй-
ственной и иной деятельности на территориях, примыкающих к водным объектам; ремонт берегоукрепительных 
сооружений

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

протяженность установленных водоохранных зон водных объектов – 351,1 км; протяженность вынесенных в 
натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов – 356,9 км; доля гидротехнических 
сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние с 2,8 процента в 2014 году до 22,8 процента 
в 2020 году; количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, при-
веденных в безопасное техническое состояние – 16 ед.

Срок реализации подпро-
граммы

2014-2020 годы, подпрограмма осуществляется в один этап

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограммы

прогнозные затраты на реализацию подпрограммы составляют – 137900,00 тыс. рублей, в том числе: 
средства из федерального бюджета – 35000,0 тыс. рублей; средства из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики 102900,00 тыс. рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет (в 
текущих ценах): 2014 г. – 3900,00 тыс. рублей; 2015 г. – 16200,00 тыс. рублей; 2016 г. – 16200,00 тыс. рублей; 
2017 г. – 17100,00 тыс. рублей; 2018 г. – 16000,00 тыс. рублей; 2019 г. – 17700,00 тыс. рублей; 2020 г. – 15800,00 
тыс. рублей;   объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств федерального 
бюджета составляет (в текущих ценах):  2014 г. – 5000,0 тыс. рублей; 2015 г. – 5000,0 тыс. рублей; 2016 г. – 
5000,0 тыс. рублей; 2017 г. – 5000,0 тыс. рублей; 2018 г. – 5000,0 тыс. рублей; 2019 г. – 5000,0 тыс. рублей; 
2020 г. – 5000,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации Подпрограммы

своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на состояние по-
верхностных водных объектов и водохозяйственных систем; предотвращение загрязнения, 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 водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов; обеспечение высокого уровня защищенности территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, и снижение размера возможного ущерба от негативного 
воздействия вод 

I. Характеристика состояния водохозяйственного комплекса, основ-
ные проблемы и прогноз развития

Наиболее ярким и объективным показателем качества природной 
среды Кабардино-Балкарской Республики является состояние водных 
источников. Анализ информации, основанной на многолетних наблю-
дениях, свидетельствует о снижении качества воды в реках республики, 
обусловленном хозяйственной деятельностью человека.

Защита поверхностных вод от загрязнения может быть обеспечена 
следующими мероприятиями: мониторингом водных объектов; соз-
данием водоохранных зон; очисткой сточных вод (промышленных, 
коммунально-бытовых и других); очисткой и обеззараживанием по-
верхностных и подземных вод. 

Основными задачами мониторинга водных объектов и водохозяй-
ственных систем являются: 

оценка состояния поверхностных водных объектов, водохозяйствен-
ных систем и сооружений;

своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на состояние поверхностных водных объектов 
и водохозяйственных систем; 

оценка эффективности осуществляемых водоохранных меропри-
ятий, информационное обеспечение управления в области использо-
вания и охраны водных объектов.

Мониторинг крупных водных объектов, расположенных в Кабардино-
Балкарской Республике проводится в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 года № 219 
«Об утверждении Положения об осуществлении государственного 
мониторинга водных объектов».

Для поддержания водных объектов в состоянии, которое соответ-
ствует экологическим требованиям, исключает загрязнение, засорение 
и истощение поверхностных вод и сохраняет среду обитания животных 
и растений, организуют водоохранные зоны. 

В государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики находится 70 берегоукрепительных сооружений, которые 
предназначены для защиты территорий от затоплений и подтоплений 
паводковыми водами. По состоянию на 1 января 2014 года из 70 со-
оружений 16 подлежат текущему ремонту. 

На приведение берегоукрепительных сооружений в технически 
исправное состояние, расширение сети наблюдений за состоянием 
водных объектов и сохранение их естественно-природного состояния 
направлена подпрограмма «Повышение эффективности использова-
ния водных ресурсов» (далее – подпрограмма). 

Таким образом, основными проблемами в сфере охраны водных 
объектов являются:

загрязнение водоохранных зон водных объектов;
ухудшение технического состояния берегоукрепительных соору-

жений.
Решение перечисленных проблем, связанных с охраной водных 

ресурсов и содержанием берегоукрепительных сооружений, целесо-
образно осуществлять программным методом. 

Программный подход позволит значительно улучшить экологиче-
ское состояние рек Кабардино-Балкарской Республики, возвратить 
природе и населенным пунктам экологически безопасные земельные 
площади, а также повысить эксплуатационную надежность берегоза-
щитных сооружений.

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации подпрограммы и целевые показатели (индикаторы), харак-
теризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные 
результаты  подпрограммы сроки и этапы реализации 

Приоритеты подпрограммы определены Водной стратегией Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 
года № 1235-р. 

Основными целями подпрограммы являются:
улучшение экологического состояния рек Кабардино-Балкарской 

Республики;
повышение эксплуатационной надежности берегоукрепительных 

сооружений.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих 

задач:
осуществление государственного мониторинга водных объектов;
установление специального режима хозяйственной и иной деятель-

ности на территориях, примыкающих к водным объектам;
ремонт берегоукрепительных сооружений.
Решение этих задач позволит обеспечить:
своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 

процессов, влияющих на состояние поверхностных водных объектов 
и водохозяйственных систем; 

предотвращение загрязнения, засорения, водных объектов и ис-
тощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологи-
ческих ресурсов и других объектов животного и растительного мира 
путем установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов;

высокий уровень защищенности территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, являющийся необхо-
димым условием стабильного экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики и снижения размера возможного ущерба от 
негативного воздействия вод. 

К показателям (индикаторам) подпрограммы относятся:
протяженность установленных границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов к 2020 году с учетом 
уже установленных границ – 351,1 км;

протяженность закрепленных границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос водных объектов специальными инфор-
мационными знаками к 2020 году – 356,9 км;

увеличение доли гидротехнических сооружений, приведенных 
в безопасное техническое состояние, за счет ремонтных работ до                         
22,8 процента  к 2020 году;

количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным 
уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое со-

стояние, – 16 ед.
Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы 

приведены в форме 1 приложения №1 к настоящей программе.
По завершении реализации подпрограммы к концу 2020 года будут 

достигнуты следующие результаты:
своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 

процессов, влияющих на состояние поверхностных водных объектов 
и водохозяйственных систем; 

предотвращение загрязнения, засорения водных объектов и ис-
тощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологи-
ческих ресурсов и других объектов животного и растительного мира 
путем установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов;

обеспечение высокого уровня защищенности территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, и снижение 
размера возможного ущерба от негативного воздействия вод. 

За счёт своевременного выявления и прогнозирования развития 
негативных процессов, влияющих на состояние поверхностных водных 
объектов и водохозяйственных систем, будут предотвращены загряз-
нение, засорение и истощение водных объектов; сохранена среда 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира путем установления границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов.

Кроме того, будет обеспечен высокий уровень защищенности 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, снижен возможный ущерб от негативного воздействия вод. 

Реализация данной подпрограммы будет способствовать достиже-
нию целей и решению задач республиканской целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики в 2013-2020 годах», утверждённой постановлением Пра-
вительства от 26 сентября 2012 года № 226-ПП.

Период реализации подпрограммы 2014-2020 годы в один этап. 
III.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-

граммы
В рамках подпрограммы предусматривается реализация меропри-

ятий по следующим основным направлениям:
снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и улучшение 

экологического состояния поверхностных водных объектов Кабардино-
Балкарской Республики;

повышение эксплуатационной надежности берегоукрепительных 
сооружений.

Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на водные объ-
екты и улучшению экологического состояния поверхностных водных 
объектов Кабардино-Балкарской Республики включают мероприятия 
по установлению специального режима осуществления хозяйственной 
и иной деятельности на территориях, прилегающих к поверхностным 
водным объектам. Регулярные наблюдения за состоянием водных 
объектов и донных отложений запланированы с 2015 года, изготовле-
ние проектной документации берегоукрепительных сооружений – с 
2016 года.

Предусматривается также осуществление мероприятий по сво-
евременному выявлению и прогнозированию развития негативных 
процессов, влияющих на качество воды водных объектов и их состо-
яние, разработке и реализации мер по предотвращению негативных 
последствий этих процессов, оценке эффективности осуществляемых 
мероприятий по охране водных объектов, информационному обеспече-
нию управления в области использования и охраны водных объектов.

IV.Основные меры государственного регулирования в сфере реа-
лизации подпрограммы

Одними из приоритетных направлений совершенствования норма-
тивного правового регулирования в сфере использования и охраны 
водных ресурсов до 2020 года является реализация предусмотренных 
Водным кодексом Российской Федерации и Водной стратегией Рос-
сийской Федерации следующих механизмов:

регламентация хозяйственного использования территорий водоох-
ранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, усиление 
ответственности за нарушение установленных требований в целях 
предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объ-
ектов, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов;

ведение государственного мониторинга водных объектов.
Перечень нормативных правовых актов, разрабатываемых в це-

лях совершенствования государственного регулирования в сфере 
реализации подпрограммы, представлен в форме 2 приложения 1 к 
настоящей государственной программе.

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы предусматривается за счет фе-

дерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

Общие прогнозные затраты на реализацию подпрограммы состав-
ляют – 137900,00 тыс. рублей, в том числе:

средства из федерального бюджета – 35000,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 102900,00 тыс. рублей.
VI. Анализ рисков реализации подпрограммы
Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возмож-

ным снижением объемов финансирования программных мероприятий 
за счет бюджетов всех уровней.

VII. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация настоящей подпрограммы будет способствовать сба-

лансированному социально-экономическому развитию Кабардино-
Балкарской Республики.

Оценка эффективности подпрограммы будет осуществляться на 
основе системы целевых показателей и индикаторов. 

Показатель «Протяженность установленных водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов» рассчитывается как 
общая протяженность в километрах установленных в отчетном году гра-
ниц водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Показатель «Протяженность вынесенных в натуру границ водо
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ПОДПРОГРАММА
«Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения

Ответственный испол-
нитель   подпрограммы  

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики                                                

Цели подпрограммы  обеспечение стабильного и эффективного функционирования особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения 

Задачи подпрограммы  создание правовых условий и научно-методическое обеспечение эффективной деятельности особо охраняемых 
природных территорий регионального значения; совершенствование охраны природных комплексов и объектов; 
контроль за соблюдением режима охраны особо охраняемых природных территорий;  сохранение естественно-
го видового разнообразия растительного, животного мира и находящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного и растительного мира в границах особо охраняемых природных территорий; создание условий для 
воспроизводства объектов растительного и животного мира; развитие особо охраняемых природных территорий; 
укрепление материально-технической базы функционирования особо охраняемых природных территорий 

Целевые индикаторы 
и  показатели подпро-
граммы  

доля площади территории Кабардино-Балкарской Республики, занятая особо охраняемых природных территорий, 
(%); количество утвержденных паспортов памятников природы Кабардино-Балкарской Республики и внесенных в 
земельный кадастр сведений о границах особо охраняемых природных территорий; количество особо охраняемых 
природных территорий, обозначенных на местности информационными и предупредительными знаками (аншла-
гами); количество установленных шлагбаумов

Сроки  реа лизации    
подпрограммы  

подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2020 год                                          

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет 5000,00  тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:  2014 году 
–  714,00 тыс. рублей; 2015 году – 714,00 тыс. рублей; 2016 году –  714,00 тыс. рублей; 2017 году –  714,00 тыс. рублей;                       
2018 году –  714,00 тыс. рублей;   2019 году –  714,00 тыс. рублей;   2020 году –  716,00 тыс. рублей                       

Ожидаемые результаты    
реализации подпро-
граммы  

сохранение ландшафтного и биологического разнообразия на территории Кабардино-Балкарской Республики; 
внесение сведений о 21 памятнике природы в земельный кадастр и материалы лесоустройства; организация 3-х 
новых особо охраняемых природных территорий; обозначение на местности границ особо охраняемых природных 
территорий информационными щитами (аншлагами) в количестве 21 шт.; укрепление материально-технической 
базы государственных природоохранных учреждений, выполняющих задачи по обеспечению управления и функ-
ционирования особо охраняемых природных территорий; создание электронной базы данных особо охраняемых 
природных территорий

I. Характеристика состояния особо охраняемых природных территорий регионального значения, проблемы и прогноз развития

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) предна-
значены для сохранения типичных и уникальных природных ландшаф-
тов, разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов 
природного и культурного наследия.

На территории Кабардино-Балкарской Республики действует 35 
ООПТ разных категорий, в том числе 31 – регионального значения. Наи-
большая доля принадлежит категории «государственные природные 
заказники», а также «памятники природы»,  которые предназначены 
для охраны отдельных точечных объектов. Доля площади Кабарди-
но-Балкарской Республики, занятая ООПТ регионального значения 
составляет 9,2%.  Большая часть из них организована и функциони-
рует на постоянной территории, где длительное время складывались 
определенные биогеоценозы, обуславливающие существование 
растительных и животных организмов в определенном ландшафте.

Часть заказников и памятников природы вследствие исторически 
сложившейся застройки подвергается интенсивной антропогенной на-
грузке: хозяйственная деятельность, размещение линейных объектов 
(автомобильных магистралей, трубопроводов, линий электропередач), 
для некоторых ООПТ необходимо уточнение  границ и площади.

С целью укрепления и развития ООПТ Кабардино-Балкарской Ре-
спублики необходимо проведение комплексных мероприятий включа-
ющих регламентацию рекреационной деятельности, восстановление, 
обустройство границ, а также  усиление и совершенствование охраны.

Для установления фактических границ памятников природы в те-
чение 2014-2020 годов планируется проведение землеустроительных 
работ,  составление на них карт (планов), внесение данных об ООПТ 
в материалы землеустройства и лесоустройства. 

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи и целе-
вые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей 
и решение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере особо охраняемых 
природных территорий определены Концепцией развития системы особо 
охраняемых природных территорий федерального значения на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2011 года № 2322-р, законах Кабардино-Бал-
карской Республики от 23 октября 2000 года № 37-РЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях Кабардино-Балкарской Республики», 
от 7 ноября 2008 года № 62-РЗ «Об охране и использовании объектов 
животного мира», от 22 марта 2012 года № 13-РЗ «О регулировании от-
ношений в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов» и других 
нормативных правовых актах Кабардино-Балкарской Республики.

Исходя из ключевых положений вышеперечисленных стратегиче-
ских документов приоритетами государственной политики в сфере 
реализации подпрограммы являются:

– создание современной эффективной системы управления ООПТ 
регионального значения в природоохранной сфере;

– завершение территориального планирования, создание перспек-
тивной схемы развития и размещения ООПТ до 2020 года;

– обеспечение долговременного сохранения видового разнообразия 
в естественной среде обитания объектов животного и растительного 
мира; 

– предотвращение негативного воздействия на природные ком-
плексы и объекты.

Вышеуказанные приоритеты определяют цели подпрограммы:
обеспечение стабильного и эффективного функционирования 

особо охраняемых природных территорий как основы для сохранения 
естественного видового разнообразия животного и растительного 
мира, создания условий для устойчивого существования и воспро-
изводства объектов растительного и животного мира,  уменьшения 
неблагоприятных факторов, оказывающих разрушающее действие 
на природные сообщества.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следу-
ющих задач, направленных на:

создание правовых условий и научно-методическое обеспечение 
эффективной деятельности ООПТ;

совершенствование охраны природных комплексов и объектов;
контроль за соблюдением режима особой охраны ООПТ;
укрепление материально-технической базы для выполнения задачи 

по обеспечению управления и функционирования ООПТ;
реализацию практических мероприятий по сохранению природных 

комплексов и редких и находящихся под угрозой исчезновения объ-
ектов животного и растительного мира в границах ООПТ;

 расширение сети ООПТ. 
Показателями конечного результата достижения цели являются:
Доля площади территории Кабардино-Балкарской Республики, 

занятая ООПТ регионального значения (%).
За счет образования 3-х новых ООПТ доля площади территории 

Кабардино-Балкарской Республики, занятая ООПТ регионального 
значения, к концу реализации подпрограммы  увеличится на 4,8 про-
цента и составит:

в 2016 году – 12,0 процентов, в 2018 году – 13,5 процента, в 2020 
году – 15 процентов. 

Показатель характеризует сохранение экологического баланса и 
отражает приоритетное внимание государства к снижению уровня 
угрозы исчезновения редких видов животных и растений и сохранению 
природных комплексов в рамках специально создаваемых охраняемых 
природных территорий.  

Количество утвержденных паспортов и внесенных в земельный 
кадастр памятников природы (шт.) 

К 2017 году количество утвержденных паспортов памятников при-
роды Кабардино-Балкарской Республики составит 21 шт.:

в 2014 году – 4 шт., в 2015 году – 5 шт., в 2016 году – 6 шт., в 2017 
году –  6 шт.

Количество ООПТ регионального значения, обозначенных на 
местности информационными и предупредительными знаками (ан-
шлагами), (шт.).

С 2014 по 2020 год будет изготовлено и установлено 55 информа-
ционных знаков (аншлагов) для обозначения границ и режима охраны 
ООПТ регионального значения, в том числе:

в 2014 году – 3 шт., в 2015 году – 3 шт., в 2016 году – 3 шт., в 2017 
году – 3 шт., в 2018 году – 3 шт., в 2019 году – 3 шт., в 2020 году – 3 шт.

Количество установленных шлагбаумов, (шт.): 
в 2014 году – 2 шт., в 2015 году – 3 шт., в 2016 году – 3 шт., в 2017 

году – 2 шт., в 2018 году – 2 шт., в 2019 году – 2 шт., в 2020 году – 1 шт.
Показатель характеризует ограничения рекреационной нагрузки на 

ООПТ  регионального значения.
Реализация подпрограммы позволит:
обеспечить эффективную охрану и стабильное функционирование 

существующей системы ООПТ, сохранение уникальных природных 
комплексов и объектов, редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов животных и растений в Кабардино-Балкарской Республике;

систематизировать организационное и финансовое обеспечение 
функционирования и развития системы ООПТ;

создать предпосылки для эффективного использования рекреаци-
онного и научного потенциалов ООПТ;

осуществить комплекс задач по образованию, охране, содержанию, 
управлению и использованию ООПТ при взаимодействии с органами 
государственной власти, коммерческими и некоммерческими органи-
зациями, научными институтами как на уровне отдельных ООПТ, так 
и для всей системы ООПТ регионального значения.

Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2020 год.
III. Обобщённая характеристика основных мероприятий подпро-

граммы
В рамках сформулированной цели подпрограммы выделяются 

следующие  мероприятия:
1. Основное мероприятие «Создание правовых условий и научно-

методическое обеспечение эффективной деятельности ООПТ» реа-
лизуется ответственным исполнителем подпрограммы.

Для решения поставленной задачи планируется реализация ком-
плекса мероприятий:

1.1. В течение 2014-2020 годов с привлечением научных органи-
заций будут проведены работы по картированию, паспортизации 
и оформлению охранных обязательств на 21 памятник природы 
Кабардино-Балкарской Республики с наложением обременений на 
землепользователей и арендаторов земельных участков.

1.2. В 2014-2016 годах планируется создание информационных 
баз данных на базе цифрового картографирования и компьютерных 
технологий в сфере ООПТ с привлечением научных и неправитель-
ственных организаций.

Будет узаконен статус памятников природы республиканского значе-
ния, установлены охранные знаки (аншлаги). Результаты картирования 
республиканских заказников позволят получить детальное описание 
географического положения, состояния экосистем, ландшафтов, аре-
алы распространения объектов живой и неживой природы. 

На основе полученных сведений будут реализовываться охранные и 
рекреационные мероприятия и определена допустимая рекреационная 
нагрузка на каждую ООПТ.

2. Основное мероприятие «Совершенствование охраны природных 
комплексов и объектов и контроля за соблюдением режима особой 
охраны ООПТ. Укрепление материально-технической базы государ-
ственных природоохранных учреждений, выполняющих задачи по 
обеспечению управления и функционирования ООПТ»

В рамках данной задачи ответственным исполнителем будут осу-
ществляться природоохранные мероприятия в течении всего срока 
действия подпрограммы за счет средств республиканского бюджета:

2.1. Укрепление материально-технической базы государственных 
природоохранных учреждений, выполняющих задачи по обеспечению 
управления и функционирования ООПТ. 

2.2. Установка 21 информационного знака (аншлага) для обозна-
чения границ и режима ООПТ в 2014-2020 годах.

Проведением мероприятий будут обеспечены естественные условия 
развития экосистем, режим особой охраны и рекреации. 

3. Основное мероприятие «Реализация практических мероприятий 
по сохранению природных комплексов и объектов, редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного 
мира в границах ООПТ»

3.1. В 2014-2020 годах по результатам ежегодного учета численности 
и мониторинга состояния объектов животного и растительного мира, 
в том числе, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики, предполагается 
создание условий для восстановления оптимальной численности 
редких и исчезающих видов фауны. 

3.2. Благоустройство ООПТ (очистка территорий, вывоз мусора, 
установка мусорных контейнеров, туалетов).

3.3. Проведение комплекса биотехнических мероприятий на ООПТ 
течении всего срока реализации подпрограммы.

Ответственный исполнитель мероприятий – Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

Ожидаемый результат: при оптимальных условиях при восстанов-
лении популяции определённого вида животных может приниматься 
решение об исключении его из Красной книги. Восстановление 
численности популяций редких и исчезающих объектов животного и 
растительного мира расширит границы их распространения.

Кроме того, в результате реализации мероприятий будет обеспече-
но вовлечение особо охраняемых природных территорий в развитие 
экологического туризма, повышена востребованность результатов 
проводимого ими экологического мониторинга, созданы условия для 
интеграции особо охраняемых природных территорий в сферу соци-
ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
расширена роль особо охраняемых природных территорий в форми-
ровании позитивного международного имиджа Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Основное мероприятие «Развитие ООПТ регионального значе-
ния»

4.1. Совместно со специализированными организациями в 2015-
2019 годах проведение комплексного экологического изучения участков 
территорий и подготовка обоснования для последующего придания им 
правового статуса ООПТ.

4.2. Проведение в 2015-2019 годах государственной экологической 
экспертизы материалов комплексного экологического обследования 
участков территорий, обосновывающих придание им статуса ООПТ. 

4.3. Разработка Схемы развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий Кабардино-Балкарской Республики  до 2020 
года.

4.4. В течение 2015-2020 годов предусмотрено обеспечение деятель-
ности новых ООПТ, предусмотренных утвержденной Схемой развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий Кабардино-
Балкарской Республики.

Ответственный исполнитель мероприятий  – Министерство при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, 
совместно с привлекаемыми на договорных условиях специализиро-
ванными учреждениями.

IV.Основные меры государственного регулирования
Основными мерами правового регулирования на региональном 

уровне являются следующие нормативные правовые акты  Кабардино-
Балкарской Республики:

Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об охране окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»;

Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об  особо охраняемых 
природных территориях Кабардино-Балкарской Республики»;

Закон Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании отно-
шений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»;

Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об экологическом об-
разовании и экологическом просвещении в Кабардино-Балкарской 
Республике».

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 5000,00  тыс. рублей (в текущих ценах), в том 
числе по годам:  

в 2014 году –  714,00 тыс. рублей;

в 2015 году – 714,00 тыс. рублей; 
в 2016 году –  714,00 тыс. рублей; 
в 2017 году –  714,00 тыс. рублей; 
в 2018 году –  714,00 тыс. рублей; 
в 2019 году –  714,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –  716,00 тыс. рублей.
Расчеты и объемы финансовых ресурсов подлежат ежегодной 

корректировке.
Расходование средств республиканского бюджета будет осущест-

вляться в соответствии с требованиями Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

VI. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

К основным мерам правового регулирования в сфере реализации 
подпрограммы, направленным на достижение цели и конечных ре-
зультатов подпрограммы относятся разработка и принятие следующих 
проектов правовых актов:

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
«Об утверждении Концепции развития особо охраняемых природных 
территорий Кабардино-Балкарской Республики»;

закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений 
в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных 
правонарушениях», в том числе:

– ужесточение административной ответственности за нарушения 
режима ООПТ;

– расширение полномочий должностных лиц государственных 
природоохранных учреждений, выполняющих задачи по управлению 
и функционированию ООПТ.

На реализацию Программы могут повлиять как внешние, так и 
внутренние риски. 

Внешними рисками могут являться:
изменение федерального, регионального и местного законодатель-

ства (степень риска – средняя);
возникновение на территории Кабардино-Балкарской Республики 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (степень 

риска – средняя).
Внутренними рисками могут являться:
недостаточная оснащенность ГКУ «Дирекция особо охраняемых 

природных территорий Кабардино-Балкарской Республики» сред-
ствами, необходимыми для проведения программных мероприятий 
(степень риска – средняя);

дефицит кадров и недостаточная квалификация работников (сте-
пень риска – низкая).

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутрен-
них рисков планируется:

повышение материально-технического оснащения деятельности 
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кабардино-
Балкарской Республики»;

повышение квалификации и увеличение числа сотрудников, не-
посредственно занятых выполнением программных мероприятий. 

VII. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы 

будет достигнут за счет:
обеспечения охраны природных комплексов и объектов, биологи-

ческого и ландшафтного разнообразия;
снижения численности экологических правонарушений; предотвра-

щения экологического ущерба;
создания новых рабочих мест при организации охраны и развитии 

инфраструктуры на ООПТ;
поступления в бюджет Кабардино-Балкарской Республики: налогов 

от организаций, занимающихся экологическим туризмом и организо-
ванной рекреацией, плата за аренду земель и участков лесного фонда;

развития системы экологического воспитания и просвещения на-
селения и пропаганды экологических знаний;

проведения научно-исследовательских работ на ООПТ, в том числе 
мониторинга состояния экосистем, животного и растительного мира;

расширения сети ООПТ в целях сохранения экосистем и ландшаф-
тов Кабардино-Балкарской Республики.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как сте-
пень фактического достижения целевых индикаторов по отношению к 
нормативным индикаторам, утвержденным подпрограммой.

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

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпро-
граммы

Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Цель подпрограммы воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Кабардино-Балкарской Республики

Задачи подпрограммы повышение объемов и качества охранных, биотехнических и воспроизводственных мероприятий; регулирование 
численности хищников; совершенствование системы охраны и  воспроизводства охотничьих ресурсов; повышение 
эффективности природоохранных мероприятий и природоохранного значения охотничьего хозяйства; развитие 
организованной охоты и охотничьего туризма; ведение и издание Красной книги Кабардино-Балкарской Республики

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

доля площади охотничьих угодий, на которых проведено внутрихозяйственное охотустройство; доля площади за-
крепленных охотугодий к общей площади охотугодий Кабардино-Балкарской Республики; доля фактической добычи 
охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи; доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется 
мониторинг численности, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Кабардино-
Балкарской Республики; доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи к общему количеству 
видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Кабардино-Балкарской Республики

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2020 год

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики составляет 37000,00 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам: 2014 
г. – 500,00 тыс. рублей; 2015 г. – 550,00 тыс. рублей; 2016 г. – 650,00 тыс. рублей; 2017 г. – 500,00 тыс. рублей; 2018 
г. – 500,00 тыс. рублей; 2019 г. – 500,00 тыс. рублей; 2020 г. – 500,00 тыс. рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

высокое качество и доступность государственных услуг в сфере любительской и спортивной охоты; развитие органи-
зованной охоты и охотничьего туризма за счет привлечения российских и иностранных граждан; создание условий 
для развития охотничьего  предпринимательства и смежных с охотой направлений деятельности; формирование 
эффективной системы регулирования   численности объектов животного мира; повышение объемов и качества 
охранных, биотехнических и воспроизводственных мероприятий; создание системы охраны и воспроизводства охот-
ничьих ресурсов на основе природоохранных мероприятий в сфере охотничьего хозяйства; увеличение налоговых 
и неналоговых доходов   бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации от деятельности в 
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов

I. Характеристика состояния охотничьего хозяйства, основные про-
блемы и прогноз ее развития

Охотничье хозяйство базируется на использовании возобновимых 
ресурсов, важнейшей особенностью которых является самовоспроиз-
ведение, осуществляющееся в ходе природных циклических процессов 
и не требующее, при сохранении эволюционно сложившихся экоси-
стем, специальных капиталовложений. В республике целесообразно 
развитие форм интенсификации охотхозяйственной деятельности 
(экологически допустимая, социально приемлемая и экономически 
оправданная концентрация ресурсов, дичеразведение) в комплексе 
со смежными отраслями хозяйства, в том числе, за счёт средств как 
охотпользователей.

В Кабардино-Балкарской Республике  охотничье хозяйство осу-
ществляется на территориях, интенсивно осваиваемых основными 
земле– лесо– и водопользователями, что вызывает необходимость 
отбора взаимоприемлемых технологий, согласованности действий. В 
рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения 
охотничьих ресурсов» (далее – подпрограмма) планируется поддержи-
вать и применять методы естественного воспроизводства охотничьих 
ресурсов, путем дичеразведения и внедрения видов деятельности на 
стыке охотничьего и сельского хозяйства (ранчеводство), охотничьего 
хозяйства и туризма (охотничий туризм), в том числе на основе госу-
дарственно-частного партнерства.

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
охотничьего хозяйства, целевые показатели (индикаторы), характери-
зующие достижение целей и  решение задач, ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации 

Важнейшими приоритетами государственной политики в сфере 
реализации подпрограммы являются: 

обеспечение конституционных прав граждан России в сфере охоты 
– права на труд, отдых, благоприятную окружающую среду, развитие 
способностей и удовлетворение потребностей, а также экономических 
свобод хозяйствующих субъектов отрасли; 

уточнение, законодательное закрепление и эффективная защита 
социально-экономических интересов государства в области исполь-
зования охотничьих ресурсов; 

создание адекватной и экономичной информационной базы для 
принятия управленческих решений; 

стабилизация экономики отрасли. 
Основными критериями оценки результатов государственной по-

литики в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов являются 
непрерывность и воспроизводство ресурсов, экономическая эффек-
тивность и социальная справедливость.

В рамках подпрограммы планируется сохранение биологического 
разнообразия и увеличение численности охотничьих ресурсов путем 
их воспроизводства, усиление борьбы с браконьерством и регулирова-
ние численности хищников, сохранение и улучшение среды обитания 
охотничьих ресурсов, повышение качества учетных работ и мониторинг 
объектов животного мира.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, характери-
зующие достижение целей и решение задач в области сохранения 
охотничьих ресурсов, следующие:

индикатор «доля площади охотничьих угодий, на которых проведено 
внутрихозяйственное охотустройство», в общей площади охотугодий 
Кабардино-Балкарской Республики в настоящее время составляет                   
44,5 процента. Проект внутрихозяйственного охотустройства является 
основным документом, регламентирующим деятельность охотничьего 
хозяйства и определяющим стратегию развития;

индикатор «доля площади закрепленных охотугодий к общей пло-
щади охотугодий Кабардино-Балкарской Республики».

Согласно Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» общедо-
ступные охотничьи угодья должны составлять не менее чем 20 про-
центов от общей площади охотничьих угодий республики;

индикатор «доля фактической добычи охотничьих ресурсов к уста-
новленным лимитам добычи» приведен для тура, в отношении кабана 
с 2008 года проводились карантинные мероприятия и любительская 
охота на кабана не производилась;

индикаторы «доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется 
мониторинг численности, к общему видовому составу охотничьих 
ресурсов, обитающих на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики» и «доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет 
добычи к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих 
на территории Кабардино-Балкарской Республики» представлены в 
динамике, исходя из общего количества видов охотничьих ресурсов – 
79, обитающих на территории республики.

Расчет численности охотничьих ресурсов произведен согласно по-
казателям оптимальной плотности указанных охотничьих ресурсов в 
границах пригодных для обитания угодий.

Результаты реализации подпрограммы включают:
повышение качества и доступности государственных услуг, в том 

числе путем внедрения современных информационных технологий;
достижение экономически и социально оправданного уровня 

комплексности ведения охотничьего хозяйства, рационализация его 
структуры и межотраслевого взаимодействия, адаптация хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих пользование охотничьими ресур-
сами, к изменившимся социально-экономическим и экологическим 
условиям охотхозяйственной деятельности и повышение устойчивости 
охотпользования в целом;

повышение качества услуг и работ в сфере любительской и спор-
тивной охоты, преимущественное развитие организованной охоты и 
охотничьего туризма за счет привлечения российских и иностранных 
граждан;

развитие охотничьего предпринимательства и смежных с охотой 
направлений деятельности;

формирование эффективной системы регулирования численности 
объектов животного мира в целях охраны здоровья населения, устра-
нения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний 
сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения 
нанесения ущерба народному хозяйству, животному миру и среде его 
обитания;

повышение объемов и качества охранных, биотехнических и вос-
производственных мероприятий;

апробирование и внедрение инновационных проектов в сфере охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов, разработка научно обоснованной 
системы мероприятий, направленных на рациональное ведение 
охотничьего хозяйства, обеспечение охраны и воспроизводства охот-
ничьих ресурсов (охотустройство, методы ведения учетов охотничьих 
ресурсов и мониторинга, осуществления государственного контроля 
и надзора и т.д.);

совершенствование системы охраны и воспроизводства охотничьих 
ресурсов на территории республики, повышение эффективности при-
родоохранных мероприятий и природоохранного значения охотничьего 
хозяйства;

увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации от деятельности 
в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Итогом мероприятий по учёту объектов природы, видового состава, 
флористического разнообразия в 2016 году будет издание Красной 
книги Кабардино-Балкарской Республики.

Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы, подпрограмма 
реализуется в один этап.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Основное мероприятие: развитие организованной охоты и охот-
ничьего туризма подразумевает за счет привлечения российских и 
иностранных граждан создание условий для развития  охотничьего  
предпринимательства и смежных с охотой направлений деятельности.

Ответственный исполнитель – Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Срок исполнения с 2014 по 2020 год.
Ожидаемый непосредственный результат – развитие охотничьей 

инфраструктуры в Кабардино-Балкарской Республике.
Основное мероприятие: подкормка животных в угодьях с подорван-

ной человеком кормовой емкостью включает устройство подкормочных 
точек и сооружений, выкладку кормов, в том числе минеральных, про-
изводство и хранение кормов, использование порубочных остатков для 
подкормки, а также выкладку соли, креолина, лекарственных средств, 
которые являются ветеринарно-профилактическими мероприятиями 
по оздоровлению популяций диких животных, в том числе такие, как 
добавление в подкормку лечебных препаратов, изъятие из популяции 
больных особей, оказание им ветеринарной помощи, профилактика 
заболеваний всеми известными способами.

Ответственный исполнитель – Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Срок исполнения с 2014 по 2020 год.
Ожидаемый непосредственный результат – подкормка диких жи-

вотных и ветеринарно-профилактические мероприятия способствуют 
увеличению количества их поголовья, уменьшают вероятность воз-
никновения очагов заболеваний, а также  отвлекают зверя от сель-
скохозяйственных угодий. 

Основное мероприятие: мероприятия по предупреждению гибели 
животных от стихийных бедствий и от сельскохозяйственных машин, 
ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению по-
пуляций диких животных предусматривают  устройство сооружений 
для спасения животных в половодье; расчистку проходов к кормным 
местам; создание резервного фонда кормов на случай стихийных бед-
ствий (обильные снегопады, гололед и др.);  оказание непосредствен-
ной помощи животным, в том числе и на особо охраняемых природных 
территориях, где допускается сельскохозяйственная деятельность, и в 
границах воспроизводственных участков, закрепленных за отдельными 
охотпользователями.

Ответственный исполнитель – Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Срок исполнения с 2014 по 2020 год.
Ожидаемый непосредственный результат – повышение объемов 

и качества охранных, биотехнических и воспроизводственных меро-
приятий, создание системы охраны и воспроизводства охотничьих 
ресурсов на основе природоохранных мероприятий в сфере охотни-
чьего хозяйства.

IV. Основные меры государственного регулирования, направлен-
ные на достижение цели и (или) конечных результатов подпрограммы

К мерам государственного регулирования, направленным на до-
стижение цели программы отнесено в соответствии с Федеральным 
законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» лицензирование охотничьей деятельности на основании данных 
по учёту объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты и 
заключения государственной экологической экспертизы.

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики приво-
дятся в форме 5 приложения 1 к настоящей государственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспе-
чения подпрограммы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики приводятся по годам реализации 
подпрограммы в форме 6 приложения 1 к настоящей государственной 
программе.

VI. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы
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охранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов» рас-

считывается как общая протяженность в километрах закрепленных в 
отчетном году информационными знаками границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос водных объектов.

Показатель «Доля гидротехнических сооружений, приведенных в 
безопасное техническое состояние» рассчитывается нарастающим 
итогом и отражает отношение количества гидротехнических сооружений, 
с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в без-
опасное техническое состояние, к общему количеству гидротехнических 
сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, подлежа-
щих текущему ремонту. Этот показатель рассчитывается по формуле: 

Е/Ж х 100%,
где:
Е – количество отремонтированных гидротехнических сооружений, 

с неудовлетворительным уровнем безопасности, нарастающим итогом 
начиная с 2013 года (базовый период) до конца отчетного периода;

Ж – общее количество гидротехнических сооружений с неудовлет-
ворительным уровнем безопасности, подлежащих текущему ремонту.

Показатель «Количество гидротехнических сооружений с неудов-
летворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное 
техническое состояние» определяется как общее количество гидротех-
нических сооружений (единиц), приведенных в безопасное техническое 
состояние, в отчетном году.
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Вероятным риском, негативно влияющим на реализацию основных 
мероприятий подпрограммы, может стать воздействие природно-кли-
матических факторов (5-25 процентов), но влияние данного фактора 
не приведет к существенным задержкам в достижении целей под-
программы, однако задержки в реализации отдельных мероприятий 
возможны.

Также одним из рисков может стать экономический кризис                    
(25-30 процентов). Негативное влияние данного  фактора может при-
вести к недостижению цели подпрограммы.

VII. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
В результате осуществления подпрограммы ожидается:
повышение качества работ по ведению государственного мони-

торинга охотничьих ресурсов и других объектов животного мира в 
целях реализации научно-обоснованной политики в области охраны 
и использования животного мира и, прежде всего, в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов;

достижение экономически и социально оправданного уровня 

комплексности ведения охотничьего хозяйства, рационализация его 
структуры и межотраслевого взаимодействия, адаптация хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих пользование охотничьими ресур-
сами, к изменившимся социально-экономическим и экологическим 
условиям охотхозяйственной деятельности и повышение устойчивости 
охотпользования в целом;

внедрение инновационных проектов в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, разработка и реализация научно обоснованной 
системы мероприятий, по рациональному ведению охотничьего хо-
зяйства, обеспечению охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов 
(охотустройство, методы ведения учетов охотничьих ресурсов и мони-
торинга, осуществления государственного контроля и надзора и т.д.);

сохранение биологического разнообразия, включая рост числен-
ности оленя благородного в 2 раза, косули – в 2-3 раза, кабана – в 1,5 
раза, серны – в 2 раза, зайца-русака – в 3-4 раза, фазана – в 2-3 раза;

охват оперативным контролем всех охотугодий круглый год, сни-
жение уровня браконьерства, рост численности основных видов 
охотничьих ресурсов.

ПОДПРОГРАММА
«Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

Экологическое образование, воспитание и просвещение населения

Ответственные испол-
нители подпрограммы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, Министерство природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики 

Соисполнители подпро-
граммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики; местные администрации муни-
ципальных районов и городских округов (по согласованию) 

Цели подпрограммы формирование экологической культуры в обществе; воспитание бережного отношения к природе 

Задачи подпрограммы проведение информационных кампаний в средствах массовой информации в целях пропаганды и просвещения 
населения в Кабардино-Балкарской Республике (далее – население) по вопросам охраны окружающей среды; 
внедрение современных методов обучения населения, в том числе детей и подростков, правилам экологической 
безопасности; развитие информационной системы распространения сведений о состоянии окружающей среды

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

численность преподавателей образовательных учреждений прошедших повышение квалификации по экологии; 
численность библиотек, образовательных учреждений обеспеченной современной экологической литературой; 
численность взрослого населения участвующего в экологических акциях, субботниках; численность образователь-
ных учреждений республики, работающих по программе экологического воспитания и просвещения; численность 
участников олимпиад, конкурсов экологического направления

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

подпрограмма будет реализована в один этап с 2014 по 2020 год

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета и бюджетов 
муниципальных образований, и составляет 16730,0 тыс. рублей, в том числе: средства республиканского бюджета 
– 8085,0 тыс. рублей; 2014 г. – 1155,0 тыс. рублей; 2015 г. – 1155,0 тыс. рублей;  2016 г. – 1155,0 тыс. рублей; 2017 г. 
– 1155,0 тыс. рублей; 2018 г. – 1155,0 тыс. рублей; 2019 г. – 1155,0 тыс. рублей; 2020 г. – 1155,0 тыс. рублей; средства 
бюджетов муниципальных образований – 8645,0 тыс. рублей,  в том числе: 2014 г. – 1235 тыс. рублей; 2015 г. – 1235 
тыс. рублей; 2016 г. – 1235 тыс. рублей; 2017 г. – 1235 тыс. рублей; 2018 г. – 1235 тыс. рублей; 2019 г. – 1235 тыс. 
рублей; 2020 г. – 1235 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

сохранение и развитие системы экологического образования, воспитания и просвещения в интересах личности, 
общества и государства; повышение квалификации  140 преподавателей образовательных учреждений; обе-
спечение современной экологической литературой 36 библиотек, образовательных учреждений; вовлечение 
взрослого населения в экологические акции и субботники до 55000 человек к 2020 году; увеличение количества 
образовательных учреждений республики, работающих по программе экологического воспитания и просвещения 
80 единиц к 2020 году; увеличение численности участников олимпиад, конкурсов экологического направления к 
2020 году до 7000 человек 

I. Характеристика состояния сферы социально-экономического 
развития, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе 
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

В целях формирования экологической культуры в обществе, вос-
питания бережного отношения к природе, рационального использо-
вания природных ресурсов необходимо экологическое просвещение 
населения посредством распространения экологических знаний об 
экологической безопасности, информации о состоянии окружающей 
среды и использовании природных ресурсов.

Экологическое просвещение, в том числе информирование населе-
ния о законодательстве об охране окружающей среды и экологической 
безопасности, осуществляется органами государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, средствами массовой информации, 
а также образовательными учреждениями, учреждениями культуры, 
библиотеками, природоохранными учреждениями.

В экологическом образовании участвуют государственные и муници-
пальные образовательные учреждения, общественные формирования 
детей и молодежи. Успехи в практике экологического образования и 
воспитания отмечаются в отдельных учреждениях общего, дополни-
тельного образования, но они не имеют преемственности и не объ-
единены системообразующими связями в единое русло непрерывного 
экологического образования. 

В дошкольных образовательных учреждениях, общеобразователь-
ных учреждениях и образовательных учреждениях дополнительного 
образования независимо от их профиля и организационно-правовых 
форм осуществляется преподавание основ экологических знаний. 
Экологическое воспитание и образование осуществляется в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в курсе из-
учения предметов учебного плана и во внеурочной деятельности. 

Необходимо повышение квалификации учителей школ, педагогов 
дополнительного образования. 

Из-за слабо развитой информационной системы, недостаточного 
финансового обеспечения учреждений образования, библиотечной 
системы, неудовлетворительного состояния материальной базы, отсут-
ствия современной экологической подготовки у работников бюджетной 
сферы, занимающихся экологическим просвещением и воспитанием, 
упомянутая система экологического просвещения, образования и вос-
питания не справляется с возложенными на нее функциями.

Таким образом, необходимо обеспечить поддержку мероприятий 
по экологическому просвещению и воспитанию, улучшить систему 
подготовки специалистов по вопросам охраны окружающей среды, 
осуществлять постоянное информационное освещение экологических 
проблем, совершенствовать нормативно-правовую базу.

Реализация мероприятий подпрограммы «Экологическое образова-
ние, воспитание и просвещение населения» (далее – подпрограмма) 
позволит обеспечить надлежащие условия для развития образователь-
ных и воспитательных экологических систем в образовательных учреж-
дениях, упорядочение их деятельности, повышение уровня процесса 
экологического образования в Кабардино-Балкарской Республике. 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации го-
сударственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов государственной программы, сроков и этапов 
реализации подпрограммы

Выбор приоритетов подпрограммы определен утвержденными 
Президентом Российской Федерации от 30 апреля 2012 года Осно-
вами государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года. 

Президент Российской Федерации обозначил одной из основных 
задач государства в сфере экологии формирование экологической 
культуры, развитие экологического образования, воспитания и про-
свещения населения. При решении этой задачи должны быть исполь-
зованы следующие механизмы:

формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодежи, 
экологически ответственного мировоззрения;

государственная поддержка распространения через средства мас-
совой информации сведений экологической и ресурсосберегающей 
направленности;

государственная поддержка деятельности образовательных уч-
реждений, осуществляющих обучение в области охраны окружающей 
среды;

развитие системы подготовки и повышения квалификации препо-
давателей в области охраны окружающей среды;

включение вопросов формирования экологической культуры, эколо-
гического образования и воспитания в государственные, федеральные 
и региональные программы.

Основной целью подпрограммы являются:
формирование экологической культуры в обществе;
воспитание бережного отношения к природе.
Условием достижения целей подпрограммы является решение 

следующих задач:
реализация мероприятий подпрограммы;
проведение информационных кампаний в средствах массовой 

информации в целях пропаганды и просвещения населения по во-
просам охраны окружающей среды;

внедрение современных методов обучения населения, в том числе 
детей и подростков, правилам экологической безопасности;

развитие информационной системы распространения сведений о 
состоянии окружающей среды.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели исполнения меро-
приятий:

с целью повышения уровня профессиональной компетенции педа-
гогов в области экологического образования и формирования экологи-
ческой культуры обучающихся, планируется повышение квалификации                            
140 преподавателей образовательных учреждений в 2014-2020 годах; 

доведение до населения, органов власти общественного мнения 
вопросов экологии и охраны окружающей среды для использования 
в учебной, воспитательной и просветительской деятельности плани-
руется бесплатное обеспечение информационными материалами 
учреждений и организаций, планируется обеспечение современной 
экологической литературой 36 библиотек, образовательных учреждений 
за 2014-2020 годы;

вовлечение взрослого населения в экологические акции и суббот-
ники до 55000 человек к 2020 году с целью улучшения экологической 
обстановки, формирования ответственного отношения к окружающей 
среде, просвещения и воспитания через участие в практических делах 
по защите окружающей среды; 

увеличение количества образовательных учреждений республики, 

работающих по программе экологического воспитания и просвещения 
до 80 единиц к 2020 году для привития интереса детей к экологическим 
вопросам, формирования бережного отношения к окружающей среде;

повышение охвата обучающихся мероприятиями экологической 
направленности, совершенствование форм дополнительного эколо-
гического образования, ожидается увеличение количество участников 
олимпиад, конкурсов экологического направления к 2020 году до 7000 
человек.

Социальный эффект по результатам выполнения программных 
мероприятий проявится в повышении экологической безопасности 
Кабардино-Балкарской Республики, снижении уровня загрязнения 
природной среды. 

В результате реализации подпрограммы у детей, подростков, мо-
лодежи, населения республики должна сформироваться осознанная 
потребность в освоении истинных ценностей, будут созданы условия 
для реального воздействия на общественное сознание и для постоян-
ного повышения уровня экологической культуры населения, улучшения 
состояния окружающей среды в республике. Будет сформирована не-
прерывная система экологического образования, воспитания и просве-
щения населения в дошкольных, общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования. Предполагается создание 
системы повышения квалификации педагогических кадров по эколо-
гическому образованию, проведение семинаров по обмену опытом.

В рамках реализации подпрограммы будет организована система 
экологического воспитания и образования посредством проведения 
экологических конкурсов, праздников, экскурсий, акций и т.д. Масштаб-
но будет развиваться система информирования заинтересованных лиц 
по вопросам охраны окружающей среды.

Формирование основ нового образа жизни населения в гармонии 
с окружающей средой будет способствовать росту активного участия 
общественности в подготовке и принятии органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики более эффективных реше-
ний в сфере охраны окружающей среды.

Подпрограмма будет реализована в один этап с 2014 по 2020 год.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-

граммы 
В рамках подпрограммы предусматривается реализация основных 

мероприятий по следующим направлениям:
1. Организация системы управления всеобщим и комплексным 

экологическим образованием населения.
Исполнителями мероприятий являются Министерство образования 

и науки Кабардино-Балкарской Республики, Министерство природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и городских округов Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Срок исполнения 2014-2020 годы. 
Мероприятия направлены на повышение качества организации 

процесса экологического образования. Ведение единой базы данных 
об организациях и учреждениях, осуществляющих экологическое об-
разование, воспитанием просвещение. 

2. Кадровое обеспечение системы всеобщего и комплексного об-
разования населения.

Исполнителем мероприятий является Министерство образования 
и науки Кабардино-Балкарской Республики.

Срок исполнения 2014-2020 годы.
Мероприятия предусмотрены для повышения квалификации педа-

гогических работников, специалистов, осуществляющих экологическое 
образование. В результате реализации данного направления повысится 
качество организации процесса экологического образования.

3. Информационное обеспечение системы всеобщего и комплекс-
ного образования, экологического просвещения населения в сфере 
экологической безопасности.

Исполнителем мероприятий являются Министерство образования 
и науки Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство по средствам мас-
совой информации, общественным и религиозным организациям Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики.

Срок исполнения 2014-2020 годы.
В рамках реализации данного направления предусматривается 

приобретение экологической литературы для библиотек, размещение 
в средствах массовой информации сообщений о состоянии окружа-
ющей среды и результатах проведения мероприятий, направленных 
на улучшение экологической обстановки в Кабардино-Балкарской 
Республике. Трансляция видеороликов на экологическую тематику, 
изготовление и размещение рекламных щитов, баннеров, выпуск 
буклетов для пропаганды экологических знаний и повышение уровня 
информированности населения.

Будет продолжена подготовка и тиражирование ежегодного издания 
«Государственный доклад о состоянии окружающей среды Кабар-
дино-Балкарской Республики». Доклад рекомендован для принятия 
управленческих решений в области экологической безопасности, для 
информирования специалистов и населения о состоянии природных 
ресурсов и охраны окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Развитие новых форм и методов всеобщего и комплексного 
экологического образования, воспитания населения.

Исполнителями мероприятий являются Министерство образования 
и науки Кабардино-Балкарской Республики, Министерство природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и городских округов Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Срок исполнения 2014-2020 годы. 
В рамках данного направления планируется издание ежегодного 

межведомственного Календаря республиканских массовых меро-
приятий по экологическому образованию с целью увеличения охвата 
обучающихся экологическим образованием, совершенствование форм 
дополнительного экологического образования. 

Планируется проведение экологических детских праздников, про-
ведение конкурсов рисунков, театральных представлений о природе,  
для привлечения школьников к выявлению и решению экологических 
проблем методами художественной деятельности. 

Проведение экологических экскурсий и экспедиций обеспечит 
расширение кругозора обучающихся, обмен опытом работы по эко-
логическому воспитанию и образованию обучающихся, определение 
практических умений и навыков самостоятельной исследовательской 
и поисковой работы.

Планируется проведение различных природоохранных акций для 
привлечения школьников и их родителей, населения к практической 
природоохранной деятельности и повышение экологической созна-
тельности.

5. Поддержка деятельности экологических общественных органи-
заций.

Ответственные исполнители – Министерство по средствам массовой 
информации, общественным и религиозным организациям Кабарди-
но-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики.

Срок исполнения 2014-2020 год.
Осуществление поддержки проводимых общественными организа-

циями мероприятий, направленных на экологическое воспитание и про-
свещения населения повысит уровень информированности населения, 
привлечение общественности к вопросам охраны окружающей среды.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сро-
ков исполнения, источников и объемов финансирования, исполнителей 
приведены в приложении к настоящей подпрограмме.

IV. Основные меры государственного регулирования в соответству-
ющей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов подпрограммы

Основные меры правового регулирования закреплены в принятом 
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики Законе Кабардино-
Балкарской Республики от 9 ноября 2012 года № 75-РЗ «Об экологи-
ческом образовании и экологическом просвещении в Кабардино-Бал-
карской Республике». Закон устанавливает принципы государственной 
политики Кабардино-Балкарской Республики в области экологического 
образования и особенности организации и развития системы всеоб-
щего и комплексного экологического образования и формирования 
экологической культуры на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики в целях реализации государственной политики в сфере охраны 
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности.

V. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-
грамм (в случае выделения в составе государственной программы 
республиканских целевых программ и подпрограмм)

В Кабардино-Балкарской Республике ранее не принималась респу-
бликанская целевая программа «Экологическое образование, воспи-
тание и просвещение населения Кабардино-Балкарской Республики».

VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы

Реализация мероприятий в рамках настоящей подпрограммы не 
предусматривает оказание услуг государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики. 

VII. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

В Кабардино-Балкарской Республике 13 местных администраций 
муниципальных районов и городских округов. Подпрограмма предус-
матривает разработку муниципальных целевых программ «Экологи-
ческое образование, воспитание и просвещение населения» с целью 
формирования экологической культуры в обществе и воспитания 
бережного отношения к природе, а также участие во всех программных 
мероприятиях предусмотренных настоящей подпрограммой.

Подпрограмма будет реализована в один этап с 2014 по 2020 год.
За счет средств бюджетов муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики – 8645,0 тыс. рублей, в том числе:
расходы бюджетов муниципальных образований на реализацию 

настоящей подпрограммы определятся из расчета 665,0 тыс. рублей 
на каждый муниципальный район или городской округ на семь лет, 
т.е. не менее 95,0 тыс. рублей ежегодно.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием 
сроков их исполнения, источников и объемов финансирования, ис-
полнителей приведены в приложении к настоящей подпрограмме.

VIII. Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
реализации подпрограммы

Реализация мероприятий в рамках настоящей подпрограммы не 
предусматривает участие акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение семи лет с 

2014 по 2020 год, за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики и бюджетов муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 16730,0 
тыс. рублей, в том числе по источникам:

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 8085,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 1155,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 1155,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1155,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1155,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1155,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1155,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1155,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики – 8645,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1235,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 1235,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1235,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1235,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1235,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1235,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1235,0 тыс. рублей.
Распределение суммы 665,0 тыс. рублей на каждый из  13 муници-

пальных районов или городских округов на семь лет составит не менее 
95,0 тыс. рублей ежегодно.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюд-
жетов муниципальных образований на соответствующие финансовые 
годы, предусмотренных на реализацию подпрограммы.

X. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возмож-
ным снижением объемов финансирования программных мероприятий 
за счет бюджетов всех уровней.

XI. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется исполнителем с уча-

стием заинтересованных исполнительной органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и местных администраций 
муниципальных образований.

Критериями количественной и качественной оценки результатов 
реализации и ожидаемой эффективности подпрограммы будет яв-
ляться выполнение мероприятий: 

повышение квалификации 140 преподавателей образовательных 
учреждений в 2014-2020 годах;

обеспечение современной экологической литературой 36 библиотек, 
образовательных учреждений за 2014-2020 годы;

вовлечение взрослого населения в экологические акции и суббот-
ники до 55000 человек к 2020 году; 

увеличить количество образовательных учреждений республики, 
работающих по программе экологического воспитания и просвещения 
80 единиц к 2020 году;

увеличение количество участников олимпиад, конкурсов экологи-
ческого направления к 2020 году до 7000 человек.

Экологическая эффективность подпрограммы выражается в: 
укреплении правовых основ реализации программных мероприятий 
в области экологического образования, воспитания и просвещения; 
создании системы непрерывного экологического образования и под-
готовки кадров; повышении эффективности и уровня экологического 
образования формировании человека нового типа с новым экологиче-
ским мышлением, способного осознавать последствия своих действий 
по отношению к окружающей среде и умеющего жить в гармонии с 
природой.

Социально-экономическая эффективность подпрограммы выража-
ется в: воспитании активной жизненной позиции личности в познании 
окружающего мира и экологической ответственности подрастающего 
поколения во всех сферах будущей профессиональной деятельности; 
исключении социальной напряженности в обществе путем обеспече-
ния населения достоверной и полной информацией по всем эколо-
гическим проблемам и путям их решения; подготовке экологически 
грамотных людей для реализации принципов устойчивого развития 
республики; информатизации системы экологического образования.

Ожидаемая динамика целевых индикаторов оценки конечных 
результатов в разрезе целей, задач и мероприятий подпрограммы.

Наименование индикатора Единица изме-
рения

Значения индикаторов по годам

2013, факт 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество  преподавателей об-
разовательных учреждений про-
шедших повышения квалификации 
по экологии 

Ед. 0 20 20 20 20 20 20 20

Количество библиотек, образова-
тельных учреждений, обеспечен-
ных современной экологической 
литературой

Ед. 1 2 3 4 5 6 7 8

Количество взрослого населения 
участвующего в экологических ак-
циях, субботниках 

Ед. 20000 20500 3000 30500 40000 40500 50000 55000

Количество образовательных уч-
реждений республики, работающих 
по программе экологического вос-
питания и просвещения

Ед. 45 50 55 60 65 70 75 80

Количество участников олимпиад, 
конкурсов экологического направ-
ления

Ед. 3805 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

IV. Обобщённая характеристика основных мероприятий государ-
ственной программы и её подпрограмм

Мероприятия государственной программы и включенных в неё 
подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, 
направленных на последовательное достижение цели: повышение 
защищенности окружающей среды от негативных природных явлений 
и антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизне-
деятельности человека и устойчивого развития экономики Кабардино-
Балкарской Республики. Реализация комплекса мер в сфере каждого 
компонента природной среды, а также гуманитарных (воспитательных) 
мероприятий позволит обеспечить устойчивое функционирование 
естественных экологических систем, природных и природно-антропо-
генных объектов Кабардино-Балкарской Республики. 

Источник финансирования всех подпрограмм – республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики. В финансировании под-
программы «Повышение эффективности использования водных ресур-
сов» предусмотрено привлечение средств из федерального бюджета.

Финансирование подпрограммы «Экологическое образование, 
воспитание и просвещение населения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» возлагается также на бюджеты муниципальных образований и 
внебюджетные источники.

Средства республиканского бюджета на реализацию государствен-
ной программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 
законом Кабардино-Балкарской Республики о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год.

Средства местных бюджетов подлежат включению в государ-
ственную программу при условии подтверждения правовыми актами 
органов местного самоуправления об утверждении аналогичных 
муниципальных долгосрочных целевых программ.

Сведения о мероприятиях государственной программы приводятся 
в форме 2 приложения 1 к настоящей программе. 

Основное мероприятие  подпрограммы «Охрана атмосферного 
воздуха» предполагает материально-техническое обеспечение эффек-
тивной реализации государственных функций в сфере нормирования 
и участия в мониторинге окружающей среды. Для этого необходимо 
приобрести и внедрение автоматизированную программу учёта объ-
ектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, 
посредством которой будет осуществляться учёт платежей за негатив-
ное воздействие, установление для природопользователей нормативов 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и лимитов образования 
отходов. Срок выполнения мероприятий не ограничен во времени.

Индикатором реализации подпрограммы является количество 
выданных разрешений на выброс предприятиям-загрязнителям 
атмосферы и масса выбрасываемых в атмосферу стационарными 
источниками веществ к величине валового регионального продукта 
Кабардино-Балкарской Республики. Индикатор рассчитывается по 
данным федерального статистического наблюдения по форме «2-ТП-
воздух» и характеризует эффективность реализуемых участниками 
экономической деятельности мер по охране атмосферного воздуха к 
уровню производства.

Основное мероприятие подпрограммы «Мониторинг состояния 
недр по территориальной сети наблюдения» – ведение государствен-
ного мониторинга подземных вод, опасных экзогенных геологических            
процессов – будет выполняться на основании технических заданий, 
разработанных ответственным исполнителем, победителями конкурсов 
(аукционов). Цель мероприятий – в период действия подпрограммы 
снижение ущерба от опасных экзогенных геологических процессов, 
обеспечить условия для реализации государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере энергетики, промышлен-
ности, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства.

Индикатор реализации подпрограммы – уровень обеспеченности 
территорий наблюдениями за опасными экзогенными геологическими 
процессами и участками загрязнения подземных вод (%) позволит 
принимать превентивные меры по минимизации уровня загрязнения 
и повышению качества хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Подпрограмма «Повышение эффективности использования во-
дных ресурсов» включает установление границ водоохранных зон и 
защитных полос водных объектов, ремонт берегоукрепительных соору-
жений, индикаторами реализации которых являются: протяженность 
установленных водоохранных зон водных объектов (км) и количество  

гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое 
состояние.

Подпрограмма «Поддержка и развитие особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения Кабардино-Балкарской 
Республики» будет реализовываться путём осуществления ряда ме-
роприятий, основными из которых являются:

создание правовых условий, научно-методическое обеспечение 
эффективной деятельности ООПТ и развитие ООПТ регионального 
значения;

совершенствование охраны природных комплексов и объектов; 
реализация практических мероприятий по сохранению природных 

комплексов и редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного и растительного мира в границах ООПТ регионального значения;

укрепление материально-технической базы.
Ответственный исполнитель всех мероприятий – Министерство 

природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.
В результате выполнения первого мероприятия по завершении 

реализации подпрограммы  будут:
утверждены паспорта и охранные документы на 21 памятник приро-

ды с наложением обременений на землепользователей и арендаторов 
земельных участков (индикатор: количество утверждённых паспортов 
и  охранных документов на памятники природы в год, внесение в 
земельный кадастр). 

В период выполнения второго мероприятия 2014-2015 годов будет 
проведена установка 55 информационных знаков (аншлагов) для 
обозначения границ и режима ООПТ и на территориях пяти государ-
ственных природных заказников будут построены кордоны. Числовое 
значение итогов мероприятий определено индикаторами мероприятий.

В течение 2014-2020 годов в рамках реализации третьего основ-
ного мероприятия будут проведены учеты численности и мониторинг 
состояния объектов животного и растительного мира, в том числе 
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Кабардино-Балкарской 
Республики в подведомственных ООПТ. Показатель реализации ме-
роприятий – изменение численности охраняемых объектов. 

Одно из важных направлений деятельности – развитие и расшире-
ние сети особо охраняемых природных территорий республиканского 
значения. С этой целью до 2020 года будет разработана и утверждена 
Схема развития и размещения особо охраняемых природных террито-
рий Кабардино-Балкарской Республики  на основе результатов обсле-
дования и заключения государственной экологической экспертизы.

Результат оценивается как увеличение площади ООПТ региональ-
ного значения.

Основные мероприятия подпрограммы «Обеспечение воспроиз-
водства и сохранения охотничьих ресурсов Кабардино-Балкарской 
Республики» подлежат выполнению в период действия программы:

 воспроизводство охотничьих ресурсов в естественной среде обита-
ния, при выполнении которого будут созданы искусственные условия 
для сохранения и приумножения биологического разнообразия, каче-
ства и количества охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях;

компенсация ущерба, нанесенного местообитаниям диких животных 
включает посадку древесно-кустарниковых насаждений; создание 
лесных полос и насаждений в сельскохозяйственных угодьях; посев 
кормовых растений; устройство ремиз и живых изгородей; увеличение 
мозаичности угодий; реконструкцию малоценных для диких животных 
насаждений; разреживание высокополнотных древостоев с целью 
увеличения их кормовой емкости. 

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
разработка в 2014 году схем охотустройства;
мероприятия – регулирование численности хищников; ведение 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и других объ-
ектов животного мира – будут осуществляться весь срок действия 
подпрограммы.

В качестве целевых индикаторов определены:
доля площади охотничьих угодий, на которых проведено внутри-

хозяйственное охотустройство, к общей площади охотничьих угодий;
отношение фактической численности охотничьих ресурсов к числен-

ности охотничьих ресурсов, рассчитанной на основании проведенного 
охотустройства;
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отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым 

ведется мониторинг численности, к общему количеству видов охот-
ничьих ресурсов, обитающих на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и просве-
щение населения» включает мероприятия гуманитарной образователь-
ной направленности, которые, в большинстве своём, не ограничены 
во времени вследствие непрерывности образовательного процесса:

организация системы управления всеобщим и комплексным эко-
логическим образованием населения;

кадровое обеспечение системы всеобщего и комплексного обра-
зования населения;

информационное обеспечение системы всеобщего и комплексного 
образования; 

экологическое просвещение населения в сфере экологической 
безопасности;

развитие новых форм и методов всеобщего и комплексного эколо-
гического образования, воспитания населения;

поддержка деятельности экологических общественных организа-
ций.

Оценка исполнения мероприятий будет определяться как количе-
ство участников олимпиад, конкурсов экологического направления, 
количество образовательных учреждений республики, работающих по 
программе экологического образования и просвещения. 

Источник финансирования всех подпрограмм – республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики. В финансировании под-
программы «Повышение эффективности использования водных ре-
сурсов» предусмотрено привлечение средств федерального бюджета.

Финансирование подпрограммы «Экологическое образование, 
воспитание и просвещение населения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» возлагается также на бюджеты муниципальных образований и 
внебюджетные источники.

Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на реализацию государственной программы подлежат еже-
годному уточнению в соответствии с законом Кабардино-Балкарской 
Республики о бюджете на соответствующий финансовый год.

Средства местных бюджетов подлежат включению в  государствен-
ную программу при условии подтверждения их правовыми актами 
органов местного самоуправления об утверждении аналогичных 
муниципальных долгосрочных целевых программ.

Сведения об основных мероприятиях государственной программы 
приводятся в форме 2 приложения 1 к настоящей государственной 
программе. 

V. Основные меры государственного регулирования в сфере охраны 
окружающей среды, направленные на достижение цели и результаты 
государственной программы

Государственное регулирование мероприятий настоящей про-
граммы осуществляется в рамках действующих нормативно-правовых 
актов. Разработка дополнительных мер государственного регулиро-
вания для обеспечения реализации мероприятий подпрограммы не 
требуется.

Инструментом правового регулирования в сфере охраны атмос-
ферного воздуха  являются Федеральный закон от 4 мая 1999 года                
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и Законы Кабардино-
Балкарской Республики от 8 августа 2008 года № 59-РЗ «Об охране 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике», Закон 
Кабардино-Балкарской Республики от 15 июня 2011 года № 63-РЗ «О 
регулировании отношений в области охраны атмосферного воздуха».

Обязательность государственного регулирования выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 
воздействий на него предусмотрена указанным Федеральным законом 
«Об охране атмосферного воздуха». 

В целях государственного регулирования выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются нормативы 
предельно допустимых выбросов уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти (Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской 
Республике) для объектов экономической деятельности, осуществля-
ющих выбросы загрязняющих (вредных) веществ в атмосферу. 

Основанием выдачи Министерством природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики разрешения на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферу субъекту экономической деятель-
ности, не подлежащему федеральному экологическому надзору, будет 
документ, свидетельствующий об утверждении нормативов выброса.

Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух осуществляется также при производстве и экс-
плуатации транспортных и иных передвижных средств, при хранении, 
захоронении, обезвреживании и сжигании отходов производства и 
потребления, а также в периоды неблагоприятных метеорологических 
условий (ст.ст.17-19), в порядке установленном указанным законом и 
другими нормативными документами Российской Федерации. 

Установленных указанными законами мер правового регулирования 
достаточно для достижения цели программы. 

Водным кодексом Российской Федерации и Водной стратегией 
Российской Федерации предусмотрены следующие механизмы:

регламентация хозяйственного использования территорий водоох-
ранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, усиление 
ответственности за нарушение установленных требований в целях 
предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объ-
ектов, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов;

ведение государственного мониторинга водных объектов.
Перечень нормативных правовых актов, разрабатываемых в целях 

совершенствования государственного регулирования в сфере реали-
зации программы, представлен в форме 2 приложения 1 к настоящей 
государственной программе.

Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» к мерам нормативного регулирования отне-
сено лицензирование охотничьей деятельности на основании данных 
по учёту объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты и на 
основании заключения государственной экологической экспертизы.

Основные меры правового регулирования закреплены в Законе 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 ноября 2012 года № 75-РЗ 
«Об экологическом образовании и экологическом просвещении в Ка-
бардино-Балкарской Республике», который устанавливает принципы 
государственной политики Кабардино-Балкарской Республики в обла-
сти экологического образования и особенности организации и развития 
системы всеобщего и комплексного экологического образования и 
формирования экологической культуры в целях реализации государ-
ственной политики в сфере охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности в Кабардино-Балкарской Республике.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации государственной программы «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республики» приведена по подпрограммам 
в форме 3 приложения 1 к настоящей государственной программе. 

VI. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
программы

В Кабардино-Балкарской Республике 13 местных администраций 
муниципальных районов и городских округов, для которых програм-
ма предусматривает разработку муниципальных целевых программ 
«Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»  
с целью формирования экологической культуры в обществе и вос-
питания бережного отношения к природе, а также участие во всех 
программных мероприятиях предусмотренных настоящей государ-
ственной программой.

Программа будет реализована в один этап с 2014 по 2020 год.
За счет средств бюджетов муниципальных образований Кабарди-

но-Балкарской Республики – 8645,0 тыс. рублей, в том числе расходы 
бюджетов муниципальных образований на реализацию настоящей 
программы распределятся из расчета 665,0 тыс. рублей на каждый 

муниципальный район или городской округ на семь лет, т.е. не менее 
95,0 тыс. рублей ежегодно.

Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков 
их исполнения, источников и объемов финансирования, исполнителей 
приведены в приложении 1 к настоящей государственной программе.

VII. Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда медицинского страхования в реализации 
государственной программы

Участие акционерных обществ с государственным участием, обще-
ственных, научных и иных организаций будет рассматриваться на 
отдельных этапах программных мероприятий на договорной основе. 
Участие государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкар-
ского территориального фонда медицинского страхования в реализа-
ции государственной программы не предусмотрено.

VIII. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы составляет 6308824,74 тыс. рублей из всех источников 
финансирования в том числе:

в 2013 году – 189650,00 тыс. рублей;
в 2014 году – 735988,68 тыс. рублей;
в 2015 году – 836897,82 тыс. рублей;
в 2016 году – 1010110,05 тыс. рублей;
в 2017 году – 989184,24 тыс. рублей;
в 2018 году – 956090,23 тыс. рублей;
в 2019 году – 665987,74 тыс. рублей;
в 2020 году – 924915,98 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики (в текущих ценах) составит 882740,60 тыс. рублей, 
(в 2013 году – 29713,00 тыс. рублей; в 2014 году – 91098,97 тыс. рублей; в 
2015 году – 144964,13 тыс. рублей; в 2016 году – 146857,76 тыс. рублей; в 
2017 году  – 136763,44 тыс. рублей; в 2018 году – 126369,02 тыс. рублей; 
в 2019 году – 94292,60 тыс. рублей; в 2020 году – 112681,68 тыс. рублей), 
в том числе по главным распорядителям средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2015 годы:

– Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики – 39758,53 тыс. рублей;

– Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 1050,00 тыс. рублей;

– Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Ре-
спублики – 670,00 тыс. рублей;

– Министерство по средствам массовой информации, обществен-
ным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики 
– 1000,00 тыс. рублей;

– Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики – 225723,57 тыс. рублей;

– Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики КБР – 700,00 тыс. рублей;

– Местные администрации муниципальных образований и городских 
округов – 12674,00 тыс. рублей.

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2013 и плановые 2014, 2015 годы в разрезе подпрограмм, 
основных мероприятий и главных распорядителей бюджетных средств 
представлены в форме 5 приложения 1 к настоящей государственной 
программе.

На реализацию республиканской целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики 
в 2013-2020 годах» потребуется 4133648,59 тыс. рублей, в том числе:

– из федерального бюджета – 3591396,14 тыс. рублей;
– из республиканского бюджета – 542252,45 тыс. рублей.
На реализацию республиканской целевой программы «Организация 

управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-
2025 годы потребуется 2267533,00 тыс. рублей, в том числе:

– из федерального бюджета – 1155373,50 тыс. рублей;
– из республиканского бюджета – 221818,00 тыс. рублей;
– из бюджетов муниципальных образований – 381927,50 тыс. рублей;
– иные источники – 508414,00 тыс. рублей.
В рамках реализации настоящей государственной программы 

расходы на содержание центрального аппарата Министерства при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики не 
предусматривается.

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

Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики приводятся в форме 5 приложения 1 к настоящей госу-
дарственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-
ния реализации государственной  программы за счет всех источников 
финансирования приведены по годам реализации программы в форме                    
6 приложения 1 к настоящей государственной программе.

IX. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации государственной программы

В рамках реализации настоящей государственной программы могут 
быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски реализации государственной программы свя-
заны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, 
которые могут привести к снижению объемов финансирования про-
граммных мероприятий за счет всех источников финансирования для 
реализации мероприятий по охране окружающей среды.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
по совершенствованию государственного регулирования, в том числе  
экономическому стимулированию.

Ограниченность возможностей республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики может снижать эффективность испол-
нения мероприятий в сфере охраны атмосферного воздуха. 

Законодательные риски, в том числе связанные с задержками в 
принятии ключевых федеральных законов, предусматривают введе-
ние мер государственного регулирования в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды». 
Минимизация данной группы риска основана на обеспечении сво-
евременной подготовки соответствующих управленческих решений.

X. Оценка планируемой эффективности государственной про-
граммы

Реализация настоящей государственной программы будет способ-
ствовать сбалансированному социально-экономическому развитию 
Кабардино-Балкарской Республики.

Оценка эффективности государственной программы будет осу-
ществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов, 
указанных в форме 1 приложения 1 к настоящей государственной 
программе.

Оценка эффективности  реализации программы  проводится на 
основе:

 оценки степени достижения целей и решения задач программы в 
целом путем сопоставления фактически достигнутых значений инди-
каторов целей и показателей задач государственной подпрограммы и 
их плановых значений, приведенных в приложении № 1, по формуле:

С
д
 = З

ф
/З

п
 х100%,

где:
С

д
 – степень достижения целей (решения задач);

З
ф
 – фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

ной подпрограммы;
З

п
 – плановое значение индикатора (показателя) государственной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является рост значений).

2.1 Площадь территории, охвачен-
ной наблюдениями за опасными 
экзогенными геологическими 
процессами на территории Ка-
бардино-Балкарской республики

км2 325,4 0 325,4 325,4 350 350 380 380 400

2.2 Количество пунктов наблюдений 
за участками загрязнения под-
земных вод на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики

ед. 0 0 10 12 14 16 15 20 20

Подпрограмма «Повышение эффективности использования водных ресурсов»

3.1 Протяженность установленных 
водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос водных объектов

км 40,01 26 60,5 91 50,5 31 52 45,9 20,2

3.2 Протяженность вынесенных в 
натуру границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос 
водных объектов

км 101,77 26 26 60,5 91 50,5 31 52 45,9

3.3 Доля гидротехнических соору-
жений, приведенных в безопас-
ное техническое состояние 

% - - 2,8 5,7 8,5 11,4 14,2 18,5 22,8

3.4 Количество гидротехнических 
сооружений с неудовлетвори-
тельным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное тех-
ническое состояние 

ед. - - 2 2 2 2 2 3 3

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

4.1 Доля площади территории Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки, занятая особо охраняемыми 
природными территориями 
регионального значения

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

4.2 Количество утвержденных па-
спортов и внесенных в земель-
ный кадастр сведений о грани-
цах памятников природы

шт. 0 0 4 5 6 6

4.3 Количество особо охраняемых 
природных территорий регио-
нального значения, обозначен-
ных на местности информаци-
онными и предупредительными 
знаками (аншлагами)

шт. 8 8 12 17 24 30

4.4 Количество установленных 
шлагбаумов

шт. 3 3 2 3 2 2 2 2 1

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов»

5.1 Доля площади охотничьих угодий, 
на которых проведены внутрихо-
зяйственные охотустройства 

% 44,5 44,5 44,5 85,4 100 100 100 100 100

5.2 Доля площади закрепленных 
охотугодий к общей площади 
охотугодий Кабардино-Балкар-
ской Республики

% 42,1 42,1 42,1 50 80 80 80 80 80

5.3 Доля фактической добычи охот-
ничьих ресурсов к установлен-
ным лимитам добычи

% 14,2 14,2 14,2 20 20 40 40 40 50

5.4 Доля количества видов охотни-
чьих ресурсов, по которым ве-
дется мониторинг численности, к 
общему количеству видов охотни-
чьих ресурсов обитающих в КБР

% 35,4 35,4 35,4 40 45 45 45 45 45

5.5 Доля количества видов охотничьих 
ресурсов, по которым ведется 
учет добычи к общему количеству 
видов охотничьих ресурсов, обита-
ющих на территории Кабардино-
Балкарской Республики

% 16,5 16,5 16,5 20 30 40 50 50 50

Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»

6.1 Количество преподавателей 
образовательных учреждений, 
прошедших повышение квали-
фикации по экологии

ед. - - 20 20 20 20 20 20 20

6.2 Количество библиотек, обра-
зовательных учреждений, обе-
спеченных современной эколо-
гической литературой

ед. 1 1 2 3 4 5 6 7 8

6.3 Количество взрослого населе-
ния, участвующего в экологиче-
ских акциях, субботниках

ед. 19000 20000 20500 30000 30500 40000 40500 50000 55000

6.4 Количество образовательных 
учреждений республики, работа-
ющих по программе экологиче-
ского воспитания и просвещения

ед. 45 45 50 55 60 65 70 75 80

6.5 Количество участников олим-
пиад, конкурсов экологического 
направления

ед. 3500 3805 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

РЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики в 2013-2020 годах»

7.1 Количество вновь созданных во-
дохранилищ и реконструирован-
ных гидроузлов действующих 
водохранилищ

ед. - - - 1 2 2 - -

7.2 Доля населения, проживающего 
на территориях, подверженных 
негативному воздействию вод, 
защищенного в результате про-
ведения мероприятий по повыше-
нию защищенности от негативного 
воздействия вод, от общего коли-
чества населения, проживающего 
на таких территориях

% - - 2,73 9,99 15,11 18,72 24,2 29,78 50,27

7.3. Доля гидротехнических соору-
жений с неудовлетворительным 
и опасным уровнем безопасно-
сти, приведенных в безопасное 
техническое состояние

% - - 8,16 30,61 34,69 38,77 48,97 53,06 69,3

7.4 Протяженность новых и реконстру-
ированных сооружений инженер-
ной защиты и берегоукрепления

км - - 1,98 19,6 4,1 5,8 22,53 7 19

7.5 Количество гидротехнических 
сооружений с неудовлетвори-
тельным и опасным уровнем без-
опасности, приведенных в без-
опасное техническое состояние 

ед. - - 5 9 2 2 5 3 11

РЦП «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы

8.1 Строительство полигонов (пло-
щадь)

га - 0,5 2,5 2,5 3 3 2 2 2

8.2 Рекультивация свалок ед. - 12 17 20 23 24 24 17 19

Приложение 1
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
государственных программ

Кабардино-Балкарской республики

Формы приложений к проекту государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
Форма 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

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

(указать наименование государственной программы)
Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство природных ресурсов 

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

№ 
п/п

Наименование целевого показа-
теля (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа «Охрана окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 гг.

Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха»

1.1 Объем выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ от ста-
ционарных источников на еди-
ницу валового регионального 
продукта

тонн/млн. 
руб. ВРП

0,0273 0,02435 0,0231 0,0218 0,0208 - - - -

1.2 Количество выданных разреше-
ний на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу (кроме 
радиоактивных) субъектами 
экономической деятельности, 
подлежащим региональному 
экологическому надзору

ед. - - - 30 45 50 70 70 70

Подпрограмма «Мониторинг состояния недр по территориальной сети наблюдения»

Форма 1а
Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований)

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

(указать наименование государственной программы)
Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
(указать наименование исполнительного органа государственной власти  Кабардино-Балкарской Республики)

№ 
п/п

муниципальные образования 
(группы муниципальных образо-

ваний)

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Количество преподавателей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации по экологии, ед.

1 муниципальные образования 0 0 20 20 20 20 20 20 20

Количество библиотек образовательных учреждений, обеспеченных современной экологической литературой, ед.

2 муниципальные образования 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Количество взрослого населения, участвующего в экологических акциях, субботниках, ед.

3 муниципальные образования 19000 20000 20500 30000 30500 40000 40500 50000 55000

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

4 муниципальные образования 45 45 50 55 60 65 70 75 80

Количество участников олимпиад, конкурсов экологического направления, ед.

5 муниципальные образования 3500 3805 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
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(Продолжение. Начало на 10-15-й с.)

(Продолжение на 17-й с.)

Строительство полигонов (площадь), га

6 г.о. Нальчик, Лескенский, Урван-
ский, Черекский муниципальные 

районы

- 0,5 1,5 1,5 2,5 2 - - -

7 Эльбрусский муниципальный 
район

- - 1 1 0,5 1 1 1 -

8 Баксанский, Зольский, Чегемский 
муниципальные районы

- - - - - - 1 1 2

Рекультивация свалок, ед.

9 Баксанский район - 1 2 3 4 4 5 6 6

10 Зольский район - 1 2 2 2 2 2 2 3

11 Лескенский район - 1 2 2 2 2 2 - -

12 Майский район - 1 1 - 1 1 1 1 1

13 Прохладненский район - 1 1 2 2 3 3 3 4

14 Терский район - 1 1 1 2 1 2 5 5

15 Урванский район - 2 5 4 4 5 5 - -

16 Чегемский район - 1 1 2 2 2 1 - -

17 Черекский район - 2 2 2 2 2 2 - -

18 Эльбрусский район - 1 - 2 2 2 1 - -

Форма 2
Перечень основных мероприятий государственной программы

«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020гг.
 (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)

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат

начала 
реализа-

ции

окончания 
реализации

1 Подпрограмма «Охрана атмосфер-
ного воздуха»

Минприроды КБР 2014 2020

1.1 Приобретение и внедрение авто-
матизированной программы учёта 
объектов и источников негативного 
воздействия на окружающую среду 
(атмосферный воздух)

Минприроды КБР 2014 постоянная 
функция

Реализация полномочий

1.2 Участие в организации и проведе-
нии государственного инструмен-
тального надзора в области охраны 
атмосферного воздуха

Минприроды КБР 2014 постоянная 
функция

Обеспечение органов власти и населения 
информацией о состоянии атмосферного 
воздуха. Выявление источников загрязнения 
атмосферного воздуха, в рамках выполнения 
полномочий и, при необходимости,  принятия 
административных мер

1.3 Нормирование выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмос-
феру субъектов экономической 
деятельности (за исключением ра-
диоактивных веществ), подлежащих 
государственному экологическому 
надзору субъекта РФ

Минприроды КБР 2014 постоянная 
функция

Реализация полномочий, в рамках ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха»

2 Подпрограмма «Мониторинг состо-
яния недр по территориальной сети 
наблюдения»

Минприроды КБР 2014 2020

2.1 Ведение государственного монито-
ринга подземных вод 

Минприроды КБР 2014 2020 Оценка режима пресных  подземных вод КБР 
и обеспеченности населения качественной во-
дой для хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния, выявление участков и причин загрязнения 
подземных вод

2.2 Ведение мониторинга опасных экзо-
генных геологических процессов  на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 2014 2020 Оценка режима пресных  подземных вод КБР 
и обеспеченности населения качественной во-
дой для хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния, выявление участков и причин загрязнения 
подземных вод

3 Подпрограмма «Повышение эф-
фективности использования водных 
ресурсов»

Минприроды КБР 2014 2020

3.1 Мероприятия по установлению 
границ водоохранных зон и гра-
ниц прибрежных защитных полос 
водных объектов, находящихся в 
федеральной собственности и рас-
положенных на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2014 2020 Предотвращение загрязнения, засорения во-
дных объектов и истощения их вод, а также 
сохранение среды обитания водных биологи-
ческих ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира путем установления 
границ водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов

3.2 Мероприятия по закреплению инфор-
мационными знаками границ водоох-
ранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов, находящихся 
в федеральной собственности и рас-
положенных на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2014 2020 Предотвращение загрязнения, засорения во-
дных объектов и истощения их вод, а также 
сохранение среды обитания водных биологи-
ческих ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира путем установления 
границ водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов

3.3 Осуществление регулярных наблю-
дений за состоянием дна и берегов 
водных объектов 

Минприроды КБР 2014 2020 Своевременное выявление и прогнозирование 
развития негативных процессов, влияющих на 
состояние поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

3.4 Осуществление регулярных наблю-
дений за техническим состоянием 
гидротехнических сооружений 

Минприроды КБР 2014 2020 Своевременное выявление и прогнозирование 
развития негативных процессов, влияющих на 
состояние поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

3.5 Осуществление регулярных наблю-
дений за состоянием водоохранных 
зон водных объектов

Минприроды КБР 2014 2020 Своевременное выявление и прогнозирование 
развития негативных процессов, влияющих на 
состояние поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

3.6 Разработка проектно-сметной до-
кументации на текущий ремонт 
берегоукрепительных сооружений 
находящихся в республиканской 
собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минприроды КБР 2014 2020 Обеспечение высокого уровня защищенности 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, и снижение 
размера возможного ущерба от негативного 
воздействия вод

3.7 Текущий ремонт берегоукрепи-
тельных сооружений находящихся 
в республиканской собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2014 2020 Обеспечение высокого уровня защищенности 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, и снижение 
размера возможного ущерба от негативного 
воздействия вод

3.8 Изготовление технической доку-
ментации берегоукрепительных 
сооружений

Минприроды КБР 2014 2020 Обеспечение высокого уровня защищенности 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, и снижение 
размера возможного ущерба от негативного 
воздействия вод

3.9 Организация регулярных наблю-
дений за качеством поверхностных 
водных объектов, а также за состо-
янием донных отложений 

Минприроды КБР 2014 2020 Своевременное выявление и прогнозирование 
развития негативных процессов, влияющих на 
состояние поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

4 Подпрограмма «Поддержка и раз-
витие особо охраняемых природ-
ных территорий регионального 
значения»

Минприроды КБР 2014 2020

4.1 Создание правовых условий и на-
учно-методическое обеспечение 
эффективной деятельности особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения

Минприроды КБР 2014 2017 Паспортизация 21 памятника природы Ка-
бардино-Балкарской Республики. Создание 
информационной базы данных по особо охра-
няемым природным территориям

4.2 Совершенствование охраны при-
родных комплексов и объектов и 
контроля за соблюдением режима 
особой охраны ООПТ регионального 
значения. Укрепление материально-
технической базы государственных 
природоохранных учреждений, вы-
полняющих задачи по обеспечению 
управления и функционирования 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения

Минприроды 
КБР, ГКУ «Ди-
рекция особо 

охраняемых при-
родных террито-

рий КБР»

2014 2020 Усиление соблюдения режима охраны на 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения. Укрепление матери-
ально-технической базы ГКУ «Дирекция ООПТ 
КБР». Установка 21 информ. знаков (аншлагов)

4.3 Реализация практических меропиятий 
по сохранению природных комплек-
сов, редких и находящихся под угро-
зой исчезновения объектов животного 
и растительного мира в границах осо-
бо охраняемых природных территорий 
регионального значения

Минприроды 
КБР, ГКУ «Ди-
рекция особо 

охраняемых при-
родных террито-

рий КБР»

2014 2020 Сохранение ландшафтного и биологического 
разнообразия особо охраняемых природных 
территорий регионального значения. Улучше-
ние санитарного состояния особо охраняемых 
природных территорий, объектов животного и 
растительного мира 

4.4 Развитие особо охраняемых при-
родных территорий  регионального 
значения

Минприроды КБР 2014 2020 Создание 3-х особо охраняемых природных 
территорий регионального значения. Утверж-
дение схемы развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий Кабарди-
но-Балкарской Республики

5 Подпрограмма «Обеспечение вос-
производства и сохранения охотни-
чьих ресурсов»

Департамент 
охоты МСХ КБР

2014 2020

5.1 Воспроизводство охотничьих ресур-
сов в естественной среде обитания

Департамент 
охоты МСХ КБР

2014 2020 Сохранение биологического разнообразия, 
включая рост численности оленя благородного 
в 2 раза, косули – в 2-3 раза, кабана – в 1,5 
раза, серны – в 2 раза, зайца-русака – в 3-4 
раза, фазана – в 2-3 раза

5.2 Устройство подкормочных площа-
док, солонцов и мазевых ванн

Департамент 
охоты МСХ КБР

2014 2020 Устройство новых подкормочных площадок и 
ремонт старых обеспечит более рациональное 
кормление диких животных

5.3 Борьба с браконьерством Департамент 
охоты МСХ КБР

2014 2020 Охват оперативным контролем всех охотугодий 
круглый год, снижение уровня браконьерства, 
рост численности основных видов охотничьих 
ресурсов

5.4 Подкормка диких животных еже-
годно 

Департамент 
охоты МСХ КБР

2014 2020 Помощь диким животным в кормлении в 
зимний период

5.5 Выкладка соли, креолина на солон-
цах и мазевых ванн ежегодно 

Департамент 
охоты МСХ КБР

2014 2020 Помощь диким животным в получении соли и 
избавлении от паразитов

5.6 Выкладка лекарственных препара-
тов ежегодно 

Департамент 
охоты МСХ КБР

2014 2020 Уменьшение количества больных животных

5.7 Регулирование численности хищ-
ников

Департамент 
охоты МСХ КБР

2014 2020 Снижение численности волка, лисицы и шака-
ла до плотности 0,2 особи на 1000 га. Отстрел 
бродячих (одичавших) собак

5.8 Ведение Красной Кники Кабардино-
Балкарской Республики

Департамент 
охоты МСХ КБР

2015 2016 Привлечение внимания государственных 
органов и общественности к необходимости 
охраны, находящихся под угрозой исчезнове-
ния объектов флоры и фауны

5.9 Издание Красной Кники Кабардино-
Балкарской Республики

Департамент 
охоты МСХ КБР

2016 2016 Привлечение внимания государственных 
органов и общественности к необходимости 
охраны, находящихся под угрозой исчезнове-
ния объектов флоры и фауны

6 Подпрограмма «Экологическое 
образование, воспитание и просве-
щение населения»

6.1 Образование координационного 
совета по экологическому воспита-
нию, образованию и просвещению 
населения Кабардино-Балкарской 
Республики 

Министерство 
образования и 

науки КБР

2014 2014 Сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства

6.2 Формирование ежегодного объ-
единенного плана действий и ме-
роприятий, проводимых в Кабарди-
но-Балкарской Республике в сфере 
экологического образования, вос-
питания и просвещения населения 

Министерство 
образования и 

науки КБР, Мин-
природы КБР

2014 2020 Сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства

6.3 Ведение единой базы данных об 
организациях и учреждениях, осу-
ществляющих деятельность в Ка-
бардино-Балкарской Республике, 
занимающихся экологическим 
образованием, воспитанием и про-
свещением

Министерство 
образования и 

науки КБР

2014 2020 Сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства

6.4 Разработка муниципальных це-
левых программ «Экологическое, 
образование, воспитание и просве-
щение населения»

местные админи-
страции муници-
пальных районов 

и городских 
округов

2014 2014 Сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства

6.5 Организация системы повышения 
квалификации преподавателей 
(экологии и смежных дисциплин) 
образовательных учреждений, педа-
гогов дополнительного образования 
по вопросам охраны окружающей 
среды и современных технологий 
по экологии

Министерство 
образования и 

науки КБР

2014 2020 Повышение квалификации 140 преподавате-
лей  образовательных учреждений в 2014-2020 
годах

6.6 Проведение семинаров для пе-
дагогов и руководителей учебных 
заведений по экологии

Министерство 
образования и 

науки КБР

2014 2020 Повышение квалификации  140 преподавате-
лей образовательных учреждений в 2014-2020 
годах

6.7 Приобретение экологической лите-
ратуры для библиотек, осуществля-
ющих деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство 
культуры КБР, 

местные админи-
страции муници-
апльных районов 

и городских 
округов

2014 2020 Обеспечение современной экологической 
литературой 36 библиотек, образовательных 
учреждений за 2014-2020 годы

6.8 Подписка на периодические изда-
ния экологического профиля для 
библиотек, осуществляющих дея-
тельность в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство 
культуры КБР, 

местные админи-
страции муници-
апльных районов 

и городских 
округов

2014 2020 Обеспечение современной экологической 
литературой 36 библиотек, образовательных 
учреждений за 2014-2020 годы

6.9 Размещение в средствах массо-
вой информации сообщений о 
состоянии окружающей среды и 
результатах проведения меропри-
ятий, направленных на улучшение 
экологической обстановки в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Государственный 
комитет КБР по 

СМИ,
Минприроды 

КБР,
Министерство 
образования и 

науки КБР

2014 2020 Сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства

6.10 Подготовка и трансляция видеоро-
ликов на экологическую тематику

Государственный 
комитет КБР 

по СМИ,
Минприроды 

КБР

2014 2020 Сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства

6.11 Изготовление и размещение ре-
кламных щитов, баннеров, выпуск 
буклетов

Минприроды 
КБР, местные 

администрации 
муниципальных 
районов и город-

ских округов

2013 2020 Сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства

6.12 Подготовка оригинал-макета и 
издание Государственного до-
клада о состоянии окружающей 
среды Кабардино-Балкарской 
Республики 

Минприроды КБР 2013 2020 Сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства

6.13 Издание ежегодного межведом-
ственного Календаря республи-
канских массовых мероприятий по 
экологическому образованию

Министерство 
образования и 

науки КБР, Мин-
природы КБР

2013 2014 Сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства

6.14 Проведение ежегодного республи-
канского конкурса среди муници-
пальных образований на лучшую 
организацию работы по экологиче-
скому воспитанию

Министерство об-
разования и нау-
ки КБР, местные 
администрации 
муниципальных 
районов и город-

ских округов

2013 2020 Увеличение количества участников олимпиад, 
конкурсов экологического направления к 2020 
году до 7000 человек 

6.15 Организация и проведение еже-
годных республиканских конкурсов 
в сфере экологии

Министерство 
образования и 

науки КБР

2013 2020 Увеличение количества участников олимпиад, 
конкурсов экологического направления к 2020 
году до 7000 человек 

6.16 Проведение детских экологических 
праздников: «День Земли», «День 
птиц», «День защиты леса», «Зеле-
ная планета» и др.

Министерство 
образования и 

науки КБР, Мин-
природы КБР

2013 2020 Сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства

6.17 Организация и проведение эколо-
гических акций

Министерство 
образования 
и науки КБР, 
Минприроды 
КБР, местные 

администрации 
муниципальных 
районов и город-

ских округов

2013 2020 Сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства.
Вовлечение  взрослого населения в экологи-
ческие акции и субботники до 55000 человек 
к 2020 году

6.18 Проведение Республиканского 
месячника по озеленению и благо-
устройству

Минприроды 
КБР, Министер-

ство образования 
и науки КБР, 

местные админи-
страции муници-
пальных районов 

и городских 
округов

2013 2020 Вовлечение  взрослого населения в экологи-
ческие акции и субботники до 55000 человек 
к 2020 году
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6.19 Создание уголков природы во всех 
школьных и дошкольных учреж-
дениях

Министерство об-
разования и нау-
ки КБР, местные 
администрации 
муниципальных 
районов и город-

ских округов

2013 2020 Увеличение количества образовательных 
учреждений республики, работающих по про-
грамме экологического воспитания и просве-
щения 80 единиц к 2020 году

6.20 Развитие детских творческих эколо-
гических коллективов (проведение 
конкурсов рисунков, театральных 
представлений о природе)

Министерство об-
разования и нау-
ки КБР, местные 
администрации 
муниципальных 
районов и город-

ских округов

2013 2020 Увеличение количества образовательных 
учреждений республики, работающих по про-
грамме экологического воспитания и просве-
щения 80 единиц к 2020 году

6.21 Проведение экологических экскур-
сий и экспедиций

Министерство об-
разования и нау-
ки КБР, местные 
администрации 
муниципальных 
районов и город-

ских округов

2013 2020 Вовлечение  взрослого населения в экологи-
ческие акции и субботники до 55000 человек 
к 2020 году

6.22 Осуществление поддержки прово-
димых общественными организа-
циями мероприятий, направленных 
на экологическое воспитание и про-
свещение населения

Госкомитет КБР 
по делам обще-
ственных и рели-
гиозных органи-
заций, местные 
администрации 
муниципальных 
районов и город-

ских округов

2013 2020 Вовлечение  взрослого населения в экологи-
ческие акции и субботники до 55000 человек 
к 2020 году

7 РЦП «Развитие водохозяйственного 
комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики в 2013-2020 годах»

2013 2020

7.1 «Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство водохранилищ в Прохлад-
ненском районе КБР»

Минстрой КБР 2015 2015 Ликвидация дефицита водных ресурсов

7.2 Строительство водохранилищ в Про-
хладненском районе

Минстрой КБР 2016 2018 Ликвидация дефицита водных ресурсов

7.3 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на р. Черек по защите 
с.п. Псынабо»

Минстрой КБР 2014 2014 Защита от негативного воздействия вод

7.4 Строительство берегоукрепительно-
го сооружения на р. Черек по защите 
с.п. Псынабо

Минстрой КБР 2015 2015 Защита от негативного воздействия вод

7.5 Разработка ПСД объекта «Защита 
дачных участков «Химик» от зато-
пления р. Нальчик на 27 км Нарт-
калинского шоссе»

Минстрой КБР 2015 2015 Защита от негативного воздействия вод

7.6 Защита дачных участков «Химик» 
от затопления р. Нальчик на 27 км 
Нарткалинского шоссе

Минстрой КБР 2016 2016 Защита от негативного воздействия вод

7.7 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу р. 
Псыгансу по защите с.п. Псыгансу»

Минстрой КБР 2016 2016 Защита от негативного воздействия вод

7.8 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на правом бе-
регу р. Псыгансу по защите с.п. 
Псыгансу

Минстрой КБР 2017 2018 Защита от негативного воздействия вод

7.9 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на р. Аргудан по защите 
с.п. Аргудан»

Минстрой КБР 2016 2016 Защита от негативного воздействия вод

7.10 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Аргудан по 
защите с.п. Аргудан

Минстрой КБР 2017 2019 Защита от негативного воздействия вод

7.11 Разработка ПСД объекта «Рекон-
струкция берегоукрепительного 
сооружения на Хэу по защите с.п. 
Герпегеж»

Минстрой КБР 2017 2017 Защита от негативного воздействия вод

7.12 Реконструкция берегоукрепитель-
ного сооружения на Хэу по защите 
с.п. Герпегеж

Минстрой КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия вод

7.13 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на р. Черек-Хуламский 
по защите с.п. Бабугент»

Минстрой КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия вод

7.14 Строительство берегоукрепительно-
го сооружения на р. Черек-Хулам-
ский по защите с.п. Бабугент

Минстрой КБР 2019 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.15 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. 
Шалушка по защите с.п. Шалушка»    

Минстрой КБР 2017 2017 Защита от негативного воздействия вод

7.16 Строительство берегоукрепи-
тельного сооружения на левом 
берегу р. Шалушка по защите с.п. 
Шалушка

Минстрой КБР 2018 2019 Защита от негативного воздействия вод

7.17 Разработка ПСД объекта  «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на р. Гунделен по защите 
с.п. Кенделен»

Минстрой КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия вод

7.18 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Гунделен по 
защите с.п. Кенделен

Минстрой КБР 2019 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.19 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на р. Баксан по защите 
с.п. Заюково»

Минстрой КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия вод

7.20 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Баксан по 
защите с.п. Заюково

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.21 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство  берегоукрепительного со-
оружения на р. Нальчик по защите 
с.п. Белая Речка»

Минстрой КБР 2013 2013 Защита от негативного воздействия вод

7.22 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Нальчик по 
защите с.п. Белая Речка

Минстрой КБР 2014 2014 Защита от негативного воздействия вод

7.23 Разработка ПСД объекта «Рекон-
струкция берегоукрепительного 
сооружения на р. Терек от с.п. Пла-
новское до Александровского моста 
(Участок № 3)»

Минстрой КБР 2017 2017 Защита от негативного воздействия вод

7.24 Реконструкция берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Терек от с.п. 
Плановское до Александровского 
моста (Участок № 3)     

Минстрой КБР 2018 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.25 Разработка ПСД объекта «Рекон-
струкция  берегоукрепительного 
сооружения на р. Терек от с.п. Пла-
новское до Александровского моста 
(Участок № 1)»

Минстрой КБР 2015 2015 Защита от негативного воздействия вод

7.26 Реконструкция берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Терек от с.п. 
Плановское до Александровского 
моста (Участок № 1) 

Минстрой КБР 2016 2018 Защита от негативного воздействия вод

7.27 Разработка ПСД объекта «Рекон-
струкция берегоукрепительного 
сооружения на р. Терек от с.п. Пла-
новское до Александровского моста 
(Участок № 2)

Минстрой КБР 2015 2015 Защита от негативного воздействия вод

7.28 Реконструкция берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Терек от с.п. 
Плановское до Александровского 
моста (Участок № 2)                

Минстрой КБР 2016 2018 Защита от негативного воздействия вод

7.29 Разработка ПСД объекта «Реконструк-
ция берегоукрепительного сооруже-
ния на правом и левом берегах р. 
Куркужин по защите с.п. Н. Куркужин»

Минстрой КБР 2017 2017 Защита от негативного воздействия вод

7.30 Реконструкция берегоукрепительно-
го сооружения на правом и левом 
берегах р. Куркужин по защите с.п. 
Н. Куркужин

Минстрой КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия вод

7.31 Разработка ПСД объекта «Рекон-
струкция берегоукрепительного со-
оружения на слиянии р. Нальчик и р. 
Бешенка по защите с.п. Белая Речка»

Минстрой КБР 2014 2014 Защита от негативного воздействия вод

7.32 Реконструкция берегоукрепитель-
ного сооружения на слиянии р. 
Нальчик и р. Бешенка по защите 
с.п. Белая Речка 

Минстрой КБР 2015 2015 Защита от негативного воздействия вод

7.33 Разработка ПСД объекта «Рекон-
струкция берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу р. 
Нальчик ниже пешеходного моста 
по защите с.п. Хасанья»

Минстрой КБР 2013 2013 Защита от негативного воздействия вод

7.34 Реконструкция берегоукрепитель-
ного сооружения на правом берегу  
р. Нальчик ниже пешеходного моста 
по защите с.п. Хасанья

Минстрой КБР 2014 2014 Защита от негативного воздействия вод

7.35 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу 
р. Черек в пределах с.п. Аушигер

Минстрой КБР 2014 2016 Защита от негативного воздействия вод

7.36 Реконструкция берегоукрепитель-
ных сооружений на р. Нальчик по за-
щите г.о. Нальчик (от Хасаньинского 
моста до ул. Самотечная)

Минстрой КБР 2013 2015 Защита от негативного воздействия вод

7.37 Строительство берегоукрепительно-
го сооружения на левом берегу р. 
Баксан в пределах г.о. Баксан

Минстрой КБР 2017 2018 Защита от негативного воздействия вод

7.38 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на р. Жемтала в пределах 
с.п. Н. Жемтала»

Минстрой КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия вод

7.39 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Жемтала в 
пределах с.п. Н. Жемтала

Минстрой КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия вод

7.40 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на р. Нальчик в пределах 
с.п. Нартан»

Минстрой КБР 2014 2014 Защита от негативного воздействия вод

7.41 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Нальчик в 
пределах с.п. Нартан        

Минстрой КБР 2015 2017 Защита от негативного воздействия вод

7.42 Разработка ПСД объекта «Строитель-
ство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Нальчик в пределах п. Адиюх»

Минстрой КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия вод

7.43 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Нальчик в 
пределах п. Адиюх

Минстрой КБР 2018 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.44 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на р. Нальчик в пределах 
г.о. Нальчик»

Минстрой КБР 2016 2016 Защита от негативного воздействия вод

7.45 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Нальчик в 
пределах г.о. Нальчик

Минстрой КБР 2017 2018 Защита от негативного воздействия вод

7.46 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на р. Нартия в пределах 
п. Хасанья»

Минстрой КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия вод

7.47 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Нартия в 
пределах п. Хасанья

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.48 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на р. Черек-Балкарский 
в пределах с.п. В. Балкария»

Минстрой КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия вод

7.49 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Черек-Бал-
карский в пределах с.п. В. Балкария    

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.50 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на р. Черек в пределах 
г.п. Кашхатау»

Минстрой КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия вод

7.51 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Черек в 
пределах г.п. Кашхатау

Минстрой КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия вод

7.52 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на р. Чегем в пределах 
с.п. Н. Чегем»

Минстрой КБР 2017 2017 Защита от негативного воздействия вод

7.53 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Чегем в 
пределах с.п. Н. Чегем

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.54 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на реках Сылык-Су и 
Булунгу-Су в пределах с.п. Булунгу»

Минстрой КБР 2017 2017 Защита от негативного воздействия вод

7.55 Строительство берегоукрепительно-
го сооружения на реках Сылык-Су и 
Булунгу-Су в пределах с.п. Булунгу 

Минстрой КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия вод

7.56 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на реке Гескенты в 
пределах с.п. Былым»

Минстрой КБР 2016 2016 Защита от негативного воздействия вод

7.57 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Гескенты 
в пределах с.п. Былым

Минстрой КБР 2017 2017 Защита от негативного воздействия вод

7.58 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на реке Баксан в пределах 
с.п. Бедык»

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.59 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Бедык

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.60 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на реке Черек-Хуламский 
в пределах с.п. Карасу»

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.61 Строительство берегоукрепительно-
го сооружения на реке Черек-Хулам-
ский в пределах с.п. Карасу                  

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.62 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на реке Баксан в пределах 
с.п. Эльбрус»

Минстрой КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия вод

7.63 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Эльбрус        

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.64 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на реке Баксан в пределах 
с.п. Жанхотеко»

Минстрой КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия вод

7.65 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Жанхотеко

Минстрой КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия вод

7.66 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на реке Баксан в пределах 
с.п. Атажукино»

Минстрой КБР 2016 2016 Защита от негативного воздействия вод

7.67 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Атажукино      

Минстрой КБР 2017 2017 Защита от негативного воздействия вод

7.68 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на реке Баксан в пределах 
с.п. Кишпек»

Минстрой КБР 2015 2015 Защита от негативного воздействия вод

7.69 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Кишпек 

Минстрой КБР 2016 2016 Защита от негативного воздействия вод

7.70 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на реке Каменка в 
пределах с.п. Яникой»

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод
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7.71 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Каменка 
в пределах с.п. Яникой

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.72 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на реке Урвань в пределах 
с.п. Урвань»

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.73 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Урвань в 
пределах с.п. Урвань 

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.74 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на реке Черек в пределах 
г. Майский»

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.75 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Черек в 
пределах г. Майский 

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.76 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на реке Черек в пределах 
с.п. Октябрьское»   

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.77 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Черек в 
пределах с.п. Октябрьское    

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.78 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на реке Кенже в пределах 
с. Кенже»

Минстрой КБР 2014 2014 Защита от негативного воздействия вод

7.79 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Кенже в 
пределах с. Кенже

Минстрой КБР 2015 2016 Защита от негативного воздействия вод

7.80 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на реке Чегем в пределах 
г. Чегем»

Минстрой КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия вод

7.81 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Чегем в 
пределах г. Чегем

Минстрой КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия вод

7.82 Разработка ПСД объекта «Защита 
реки Малка от загрязнения в усло-
виях разрушения бесхозного отстой-
ника сточных вод в г.о. Прохладный»

Минстрой КБР 2015 2015 Защита от негативного воздействия вод

7.83 Защита реки Малка от загрязнения 
в условиях разрушения бесхозного 
отстойника сточных вод в г.о. Про-
хладный              

Минстрой КБР 2016 2017 Защита от негативного воздействия вод

7.84 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Куркужин в 
пределах с.п. В. Куркужин

Минстрой КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия вод

7.85 Капитальный ремонт берегоукрепи-
тельного сооружения на р. Черек по 
защите с.п. Ст. Черек

Минстрой КБР 2013 2014 Защита от негативного воздействия вод

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

Минстрой КБР 2013 2014 Защита от негативного воздействия вод

7.87 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу 
р. Малка в черте г. Прохладного 
ниже автодорожного моста по ул. 
Осипенко»

Минстрой КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия вод

7.88 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на левом 
берегу р. Малка в черте г. Прохлад-
ного ниже автодорожного моста по 
ул. Осипенко                 

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.89 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу 
р. Малка в черте г. Прохладного 
выше автодорожного моста по ул. 
Остапенко»

Минстрой КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия вод

7.90 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на левом 
берегу р. Малка в черте г. Прохлад-
ного выше автодорожного моста по 
ул. Остапенко

Минстрой КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия вод

7.91 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на правом берегу 
р. Малка в черте г. Прохладного 
выше автодорожного моста по ул. 
Остапенко»

Минстрой КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия вод

7.92 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на правом 
берегу р. Малка в черте г. Прохлад-
ного выше автодорожного моста по 
ул. Остапенко

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.93 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на правом берегу 
р. Малка в черте г. Прохладного 
ниже автодорожного моста по ул. 
Остапенко»

Минстрой КБР 2015 2015 Защита от негативного воздействия вод

7.94 Капитальный ремонт сооружения 
на правом берегу р. Малка в черте 
г. Прохладного ниже автодорожного 
моста по ул. Остапенко

Минстрой КБР 2016 2016 Защита от негативного воздействия вод

7.95 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепи-
тельного сооружения по защите от 
боковой эрозии правого берега р. 
Урух в с.п. Урух»

Минстрой КБР 2013 2013 Защита от негативного воздействия вод

7.96 Капитальный ремонт берегоукрепи-
тельного сооружения по защите от 
боковой эрозии правого берега р. 
Урух в с.п. Урух

Минстрой КБР 2014 2014 Защита от негативного воздействия вод

7.97 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу р. 
Чегем по защите с.п. Чегем Второй»

Минстрой КБР 2013 2013 Защита от негативного воздействия вод

7.98 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на левом 
берегу р. Чегем по защите с.п. 
Чегем Второй

Минстрой КБР 2014 2016 Защита от негативного воздействия вод

7.99 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ных сооружений на левом и правом 
берегах р. Баксан в пределах г.о. 
Баксан»

Минстрой КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия вод

7.100 Капитальный ремонт берегоукре-
пительных сооружений на левом и 
правом берегах р. Баксан в преде-
лах г.о. Баксан

Минстрой КБР 2019 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.101 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ных сооружений на левом берегу 
р. Баксан в пределах г.о. Баксан»

Минстрой КБР 2014 2014 Защита от негативного воздействия вод

7.102 Капитальный ремонт сооружений на 
левом берегу р. Баксан в пределах 
г.о. Баксан

Минстрой КБР 2015 2015 Защита от негативного воздействия вод

7.103 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на правом берегу 
р. Нальчик по защите с.п. Нартан»

Минстрой КБР 2013 2013 Защита от негативного воздействия вод

7.104 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на правом 
берегу р. Нальчик по защите с.п. 
Нартан

Минстрой КБР 2014 2014 Защита от негативного воздействия вод

7.105 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу 
р. Терек по защите с.п. ст. Алексан-
дровская»

Минстрой КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия вод

7.106 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на левом 
берегу р. Терек по защите с.п. ст. 
Александровская

Минстрой КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия вод

7.107 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ных сооружений на правом берегу 
реки Малка в пределах г.о. Прохлад-
ный (СХПК «Движение»)»

Минстрой КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия вод

7.108 Капитальный ремонт берегоукре-
пительных сооружений на правом 
берегу реки Малка в пределах г.о. 
Прохладный (СХПК «Движение»)                   

Минстрой КБР 2019 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.109 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на правом берегу 
реки Терек в пределах с.п. Красно-
армейское»

Минстрой КБР 2017 2017 Защита от негативного воздействия вод

7.110 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на правом 
берегу реки Терек в пределах с.п. 
Красноармейское

Минстрой КБР 2018 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.111 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу 
р. Терек по защите ст. Алексан-
дровская»

Минстрой КБР 2016 2016 Защита от негативного воздействия вод

7.112 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на левом 
берегу р. Терек по защите ст. Алек-
сандровская

Минстрой КБР 2016 2018 Защита от негативного воздействия вод

7.113 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на правом берегу 
р. Терек по защите с.п. Урожайное»

Минстрой КБР 2017 2017 Защита от негативного воздействия вод

7.114 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на правом 
берегу р. Терек по защите с.п. 
Урожайное 

Минстрой КБР 2017 2017 Защита от негативного воздействия вод

7.115 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу 
р. Терек в пределах ст. Алексан-
дровская (в районе Крахмального 
завода)»

Минстрой КБР 2017 2017 Защита от негативного воздействия вод

7.116 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на ле-
вом берегу р. Терек в пределах 
ст. Александровская (в районе
Крахмального завода)         

Минстрой КБР 2017 2017 Защита от негативного воздействия вод

7.117 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепи-
тельных сооружений на р. Баксан в 
пределах г. Тырныауз»

Минстрой КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия вод

7.118 Капитальный ремонт берегоукрепи-
тельных сооружений на р. Баксан в 
пределах г. Тырныауз         

Минстрой КБР 2019 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.119 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепи-
тельного сооружения на правом 
берегу реки Баксан в пределах с.п. 
Исламей»

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.120 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на правом 
берегу реки Баксан в пределах с.п. 
Исламей                 

Минстрой КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия вод

7.121 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ных сооружений на правом берегу 
реки Чегем в пределах с.п. Нижний 
Чегем»

Минстрой КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия вод

7.122 Капитальный ремонт берегоукре-
пительных сооружений на правом 
берегу реки Чегем в пределах с.п. 
Нижний Чегем            

Минстрой КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия вод

8 РЦП «Организация управления 
отходами в Кабардино-Балкарской 
Республике»на 2013-2025 годы

8.1 Приобретение специальной техники 
для сбора и вывоза коммунальных  
отходов для г.о. Нальчик, Лескен-
ского, Урванского, Черекского му-
ниципальных районов

Местные админи-
страции Лескен-
ского, Урванско-
го, Черекского 

муниципальных 
районов и г.о. 

Нальчик (по со-
гласованию)

2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.2 Рекультивация свалок в Лескен-
ском, Урванском и Черекском му-
ниципальных районах

Местные админи-
страции Лескен-
ского, Урванско-
го, Черекского 

муниципальных 
районов и г.о. 

Нальчик (по со-
гласованию)

2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.3 Проектирование сельских поли-
гонов в Лескенском и Черекском 
муниципальных районах

Минстрой КБР 2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.4 Строительство сельских полигонов 
в Лескенском и Черекском муници-
пальных районах

Минстрой КБР 2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.5 Разаработка проекта межрайонного 
полигона для Эльбрусского муници-
пального района

Минстрой КБР 2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.6 Разработка проекта полигона в 
Эльбрусском районе (с.п. Кенделен, 
Бедык, Лашкута)

Минстрой КБР 2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.7 Строительство полигона для за-
хоронения коммунальных отходов 
Эльбрусского района (г. Тырныауза, 
с.п. Эльбрус и др.)

Минстрой КБР 2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.8 Строительство полигона для за-
хоронения коммунальных отходов 
(с.п. Лашкута, Кенделен и Бедык)

Минстрой КБР 2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.9 Разработка проекта, приобретение 
оборудования и строительство 
мусороперерабатывающего заво-
да в Эльбрусском муниципальном 
районе

Минстрой КБР 2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.10 Приобретение специализированной 
техники для сбора и вывоза ком-
мунальных отходов в Эльбрусском 
муниципальном районе

Местная ад-
министрация 
Эльбрусского 

муниципального 
района (по со-
гласованию)

2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.11 Рекультивация свалок в Эльбрус-
ском муниципальном районе

Местная ад-
министрация 
Эльбрусского 

муниципального 
района (по со-
гласованию)

2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.12 Разработка проекта межрайонного 
полигона для г.о. Баксан, Баксан-
ского, Зольского, Чегемского муни-
ципальных районов

Минстрой КБР 2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.13 Строительство межрайонного по-
лигона для г.о. Баксан, Бакснского, 
Зольского, Чегемского муниципаль-
ных районов

Минстрой КБР 2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.14 Разработка проекта межрайонного 
мусороперерабатывающего завода 
для Баксанского, Зольского и Чегем-
ского муниципальных районов

Минстрой КБР 2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня
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8.15 Приобретение оборудования и 
строительство межрайонного мусо-
роперерабатывающего завода для 
Баксанского, Зольского и Чегемско-
го муниципальных районов

Минстрой КБР 2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.16 Разработка проектов полигонов для 
сельских поселений Зольского и Че-
гемского муниципальных районов

Минстрой КБР 2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.17 Строительство полигонов для сель-
ских поселений Зольского и Чегем-
ского муниципальных районов

Минстрой КБР 2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.18 Приобретение специализированной 
техники для сбора и вывоза комму-
нальных отходов для Баксанского, 
Зольского и Чегемского муници-
пальных районов

Местные админи-
страции Баксан-
ского, Зольского 

и Чегемского 
муниципальных 
районов (по со-

гласованию)

2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.19 Рекультивация свалок в поселениях 
Баксанского, Зольского и Чегемско-
го муниципальных районов

Местные админи-
страции Баксан-
ского, Зольского 

и Чегемского 
муниципальных 

районов, г.о. 
Баксан (по со-
гласованию)

2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.20 Разработка проекта межрайонного 
полигона для Майского, Прохлад-
ненского и Терского муниципальных 
районов

Минстрой КБР 2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.21 Строительство межрайонного по-
лигона для Майского, Прохладнен-
ского и Терского муниципальных 
районов и г.о. Прохладный

Минстрой КБР 2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.22 Проектирование полигонов для 
сельских поселений Прохладнен-
ского и Терского муниципальных 
районов

Минстрой КБР 2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.23 Строительство сельских полигонов 
в Прохладненском и Терском муни-
ципальных районов

Минстрой КБР 2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.24 Разработка проекта межрайонного 
мусороперерабатывающего завода 
для Майского, Прохладненского, 
Терского муниципальных районов

Минстрой КБР 2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.25 Приобретение оборудования и 
строительство межрайонного му-
сороперерабатывающего завода 
для Майского, Прохладненского и 
Терского муниципальных районов

Минстрой КБР 2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.26 Приобретение специализированной 
техники для сбора и вывоза ком-
мунальных отходов для Майского, 
Прохладененского и Терского муни-
ципальных районов

Местные админи-
страции Майско-
го, Прохладнен-
ского и Терского 
муниципальных 
раойнов (по со-

гласованию)

2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.27 Рекультивация свалок в поселениях 
Майского, Прохладненского и Тер-
ского муниципальных районов

Местные админи-
страции Майско-
го, Прохладнен-
ского и Терского 
муниципальных 

раойнов, г.о. 
Прохладный (по 
согласованию)

2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.28 Приобретение технологического 
оборудования для переработки 
вторичных ресурсов и рекуперации 
и регенерации озоноразрушающих 
веществ

Минэнергетики и 
ЖКХ

2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.29 Государственная экспертиза про-
ектов

Минстрой КБР 2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

8.30 Утилизация накопленных непри-
годных к использованию 44,5 тонн 
пестицидов и агрохимикатов

Местные админи-
страции муници-
пальных районов 

(по согласова-
нию)

2013 2020 обеспечение экологического и санитарно-гиги-
енического благополучия на территории респу-
блики;  создание имиджа эколого-курортного 
региона мирового  уровня

Форма 3
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

Наименование государственной программы - «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 г.г.
    (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)

№ 
п/п

Наименование меры 
государственного 

регулирования

Показатель 
применения 

меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование необходи-
мости применения меры для до-
стижения цели государственной 

программы

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

… год заверше-
ния действия 
программы

Подпрограмма 1

1

1.1

1.2

…

Подпрограмма 2

2

2.1

2.2

…

Подпрограмма n

n

n.1

n.2

…

        Форма 4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики 

в рамках государственной программы

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

(указать наименование государственной программы)

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

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

         

№ 
п/п

Наимено-
вание госу-
дарствен-
ной услуги 
(работы)

Наименование 
показателя, ха-

рактеризующего 
объем услуги 

(работы)

Единица 
измерения 

объема госу-
дарственной 
программы

Значение показателя объема государ-
ственной услуги

Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 
оказание государственной услуги (вы-

полнение работы),
 тыс. рублей

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
государственный 
заказчик (заказ-
чик-координатор) 

РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики,тыс. рублей

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Це-
ле-
вая 
ста-
тья

Вид 
рас-
хода

2013 год 2014 год 2015 год

Государ-
ственная 
програм-

ма

«Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Бал-
карской Республике» 

всего х х х х х 29713,00 97798,97 141764,13

Минприроды КБР 949 х х х х 0,00 6604,21 20854,32

Департамент 
охоты МСХ КБР

982 х х х х 0,00 500,00 550,00

Министерство 
образования и 

науки КБР

973 х х х х 0,00 335,00 335,00

Министерство по 
СМИ, обществен-
ных и религиоз-
ных организаций 

КБР 

935 х х х х 0,00 500,00 500,00

Минстрой КБР 932 х х х х 25070,00 86516,76 114136,81

Минэнергетики и 
ЖКХ КБР

923 х х х х 700,00 0,00 0,00

Местные админи-
страции муници-
пальных районов 

и г.о.

х х х х 3943,00 3343,00 5388,00

1 Подпро-
грамма

«Охрана атмосферного 
воздуха» 

всего х х х х х 0,00 270,21 20,32

Минприроды КБР 949 х х х х 0,00 270,21 20,32

1.1 Основное 
меропри-

ятие 1

Приобретение и внедре-
ние автоматизирован-
ной программы учёта 
объектов и источников 
негативного воздействия 
на окружающую среду 
(атмосферный воздух) 
Приобретение одного 
автоматизированного ра-
бочего места Министер-
ством природных ресур-
сов и экологии КБР для 
осуществления полно-
мочий по нормированию 
окружающей среды

Минприроды КБР 949 0,00 260,00 0,00

1.2 Основное 
меропри-

ятие 2

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

Минприроды КБР 949 0,00 10,21 20,32

2 Подпро-
грамма

«Мониторинг состояния 
недр по территориальной 
сети наблюдения»

всего х х х х 0,00 1400,00 3600,00

Минприроды КБР 949 х х х х 0,00 1400,00 3600,00

2.1 Основное 
меропри-

ятие 1

Ведение государственного 
мониторинга подземных 
вод на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 2000,00

2.2 Основное 
меропри-

ятие 2

Ведение мониторинга 
опасных экзогенных гео-
логических процессов на 
территории Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 949 0,00 1400,00 1600,00

3 Подпро-
грамма

«Повышение эффектив-
ности использования во-
дных ресурсов» 

всего всего х х х х 0,00 3900,00 16200,00

Минприроды КБР 949 х х х х 0,00 3900,00 16200,00

3.1 Основное 
меропри-

ятие 1

Осуществление регуляр-
ных наблюдений за со-
стоянием дна и берегов 
водных объектов 

Минприроды КБР 949 0,00 100,00 100,00

3.2 Основное 
меропри-

ятие 2

Осуществление регуляр-
ных наблюдений за техни-
ческим состоянием гидро-
технических сооружений 

Минприроды КБР 949 0,00 100,00 100,00

3.3 Основное 
меропри-

ятие 3

Осуществление регуляр-
ных наблюдений за со-
стоянием водоохранных 
зон водных объектов

Минприроды КБР 949 0,00 100,00 100,00

3.4 Основное 
меропри-

ятие 4

Разработка проектно-
сметной документации 
на текущий ремонт бе-
регоукрепительных со-
оружений находящихся 
в республиканской соб-
ственности Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 949 0,00 500,00 1500,00

3.5 Основное 
меропри-

ятие 5

Текущий ремонт бере-
гоукрепительных со-
оружений находящихся 
в республиканской соб-
ственности Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 949 0,00 3100,00 12000,00

3.6 Основное 
меропри-

ятие 6

Изготовление техниче-
ской документации бе-
регоукрепительных со-
оружений

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00

3.7 Основное 
меропри-

ятие 7

Организация регулярных 
наблюдений за качеством 
поверхностных водных 
объектов, а также за состо-
янием донных отложений 

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 2400,00

4 Подпро-
грамма

«Поддержка и развитие 
особо охраняемых при-
родных территорий реги-
онального значения»

всего всего х х х х 0,00 714,00 714,00

Минприроды КБР 949 х х х х 0,00 714,00 714,00

4.1 Основное 
меропри-

ятие 1

Создание правовых ус-
ловий и научно-мето-
дическое обеспечение 
эффективной деятель-
ности особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения

Минприроды КБР 949 0,00 200,00 200,00

4.2 Основное 
меропри-

ятие 2

Совершенствование ох-
раны природных ком-
плексов и объектов и 
контроля за соблюдени-
ем режима особой ох-
раны особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значе-
ния. Укрепление матери-
ально-технической базы 
государственных приро-
доохранных учреждений, 
выполняющих задачи по 
обеспечению управле-
ния и функционирова-
ния особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 
особо охраняе-
мых природных 

территорий КБР»

949 0,00 314,00 314,00

4.3 Основное 
меропри-

ятие 3

Реализация практических 
меропиятий по сохранению 
природных комплексов 
и редких и находящихся 
под угрозой исчезновения 
объектов животного и рас-
тительного мира в границах 
особо охраняемых природ-
ных территорий региональ-
ного значения

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 
особо охраняе-
мых природных 

территорий КБР»

949 0,00 200,00 200,00

           Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
  

Наименование государственной программы «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
(указать наименование государственной программы)

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

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

ятие 4

Развитие особо охраня-
емых природных тер-
риторий регионального 
значения

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00

5 Подпро-
грамма

Обеспечение воспроиз-
водства и сохранения 
охотничьих ресурсов 

всего всего х х х х 0,00 500,00 550,00

Департамент 
охоты МСХ КБР

982 х х х х 0,00 500,00 550,00

5.1 Основное 
меропри-

ятие 1

Устройство подкормоч-
ных площадок, солонцов 
и мазевых ванн

Департамент 
охоты МСХ КБР

982 0,00 20,00 20,00

5.2 Основное 
меропри-

ятие 2

Борьба с браконьерством Департамент 
охоты МСХ КБР

982 0,00 130,00 150,00

5.3 Основное 
меропри-

ятие 3

Подкормка диких живот-
ных ежегодно 

Департамент 
охоты МСХ КБР

982 0,00 100,00 100,00

5.4 Основное 
меропри-

ятие 4

Выкладка соли, креолина 
на солонцах и мазевых 
ванн ежегодно 

Департамент 
охоты МСХ КБР

982 0,00 50,00 30,00

5.5 Основное 
меропри-

ятие 5

Выкладка лекарственных 
препаратов ежегодно 

Департамент 
охоты МСХ КБР

982 0,00 50,00 50,00

5.6 Основное 
меропри-

ятие 6

Регулирование числен-
ности хищников

Департамент 
охоты МСХ КБР

982 0,00 150,00 150,00

5.7 Основное 
меропри-

ятие 7

Ведение Красной книги 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Департамент 
охоты МСХ КБР

982 0,00 0,00 50,00

5.8 Основное 
меропри-

ятие 8

Издание Красной книги 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Департамент 
охоты МСХ КБР

982 0,00 0,00 0,00

6 Подпро-
грамма

«Экологическое обра-
зование, воспитание и 
просвещение населения 
в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

всего всего х х х х 0,00 1155,00 1155,00

Министерство 
образования и 

науки КБР

973 х х х х 0,00 335,00 335,00

Минприроды КБР 949 х х х х 0,00 320,00 320,00

Министерство по 
СМИ, обществен-
ным и религиоз-
ным организаци-

ям КБР 

935 х х х х 0,00 500,00 500,00

6.1 Основное 
меропри-

ятие 1

Организация системы 
повышения квалифика-
ции преподавателей (эко-
логии и смежных дисци-
плин) образовательных 
учреждений, педагогов 
дополнительного образо-
вания по вопросам охра-
ны окружающей среды и 
современных технологий 
по экологии

Министерство 
образования и 

науки КБР

973 0,00 150,00 150,00

6.2 Основное 
меропри-

ятие 2

Проведение семинаров 
для педагогов и руково-
дителей учебных заведе-
ний по экологии

Министерство 
образования и 

науки КБР

973 0,00 50,00 50,00

6.3 Основное 
меропри-

ятие 3

Подготовка и трансляция 
видеороликов на эколо-
гическую тематику

Министерство по 
СМИ, обществен-
ным и религиоз-
ным организаци-

ям КБР 

935 0,00 200,00 200,00

6.4 Основное 
меропри-

ятие 4

Изготовление и размеще-
ние рекламных щитов, 
баннеров, выпуск буклетов

Минприроды КБР 949 0,00 200,00 200,00

6.5 Основное 
меропри-

ятие 5

Подготовка оригинал-
макета и издание Госу-
дарственного доклада о 
состоянии окружающей 
среды Кабардино-Бал-
карской Республики 

Минприроды КБР 949 0,00 30,00 30,00

6.6 Основное 
меропри-

ятие 6

Издание ежегодного 
межведомственного Ка-
лендаря республикан-
ских массовых меропри-
ятий по экологическому 
образованию

Министерство 
образования и 

науки КБР

973 0,00 10,00 10,00

6.7 Основное 
меропри-

ятие 7

Проведение ежегод-
ного республиканского 
конкурса среди муници-
пальных образований 
на лучшую организацию 
работы по экологическо-
му воспитанию

Министерство 
образования и 

науки КБР

973 0,00 15,00 15,00

6.8 Основное 
меропри-

ятие 8

Организация и прове-
дение ежегодных респу-
бликанских конкурсов в 
сфере экологии

Министерство 
образования и 

науки КБР

973 0,00 40,00 40,00

6.9 Основное 
меропри-

ятие 9

Проведение детских эколо-
гических праздников «День 
Земли», «День птиц», 
«День защиты леса», «Зе-
леная планета» и др.

Министерство 
образования и 

науки КБР

973 0,00 30,00 30,00

6.10 Основное 
меропри-
ятие 10

Организация и проведе-
ние экологических акций

Министерство 
образования и 

науки КБР

973 0,00 20,00 20,00

6.11 Основное 
меропри-

ятие 11

Проведение Республикан-
ского месячника по озеле-
нению и благоустройству

Минприроды КБР 949 0,00 90,00 90,00

6.12 Основное 
меропри-
ятие 12

Проведение экологиче-
ских экскурсий и экс-
педиций

Министерство 
образования и 

науки КБР

973 0,00 20,00 20,00

6.13 Основное 
меропри-
ятие 13

Осуществление под-
держки проводимых 
общественными органи-
зациями мероприятий, 
направленных на эколо-
гическое воспитание и 
просвещение населения

Министерство по 
СМИ, обществен-
ным и религиоз-
ным организаци-

ям КБР 

935 0,00 300,00 300,00

7 Республи-
канская 
целевая 
програм-

ма

РЦП «Развитие водохо-
зяйственного комплекса 
Кабардино-Балкарской 
Республики в 2013-2020 
годах»

всего всего х х х х 24450,00 59246,76 84706,81

Минстрой КБР 932 х х х х 24450,00 59246,76 84706,81

7.1 Основное 
меропри-

ятие 1

Разработка ПСД объекта 
«Строительство водохра-
нилищ в Прохладненском 
районе КБР»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 20400,00

7.2 Основное 
меропри-

ятие 2

Строительство водохра-
нилищ в Прохладненском 
районе

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.3 Основное 
меропри-

ятие 3

Разработка ПСД объекта 
«Строительство берегоу-
крепительного сооруже-
ния на р. Черек по защите 
с.п. Псынабо»

Минстрой КБР 932 0,00 3000,00 0,00

7.4 Основное 
меропри-

ятие 4

Строительство берегоу-
крепительного сооруже-
ния на р. Черек по защите 
с.п. Псынабо

Минстрой КБР 932 0,00 6700,00 0,00

7.5 Основное 
меропри-

ятие 5

Разработка ПСД объекта 
«Защита дачных участков 
«Химик» от затопления 
р. Нальчик на 27 км Нарт-
калинского шоссе»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 1500,00

7.6 Основное 
меропри-

ятие 6

Защита дачных участ-
ков «Химик» от затопле-
ния р. Нальчик на 27 км 
Нарткалинского шоссе

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.7 Основное 
меропри-

ятие 7

Разработка ПСД объекта 
«Строительство берегоу-
крепительного сооруже-
ния на правом берегу 
р. Псыгансу по защите 
с.п. Псыгансу»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.8 Основное 
меропри-

ятие 8

Строительство берегоу-
крепительного сооруже-
ния на правом берегу р. 
Псыгансу по защите с.п. 
Псыгансу

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.9 Основное 
меропри-

ятие 9

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного 
сооружения на р. Аргудан 
по защите с.п. Аргудан»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 3500,00

7.10 Основное 
меропри-
ятие 10

Строительство берего-
укрепительного соору-
жения на р. Аргудан по 
защите с.п. Аргудан

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.11 Основное 
меропри-

ятие 11

Разработка ПСД объ-
екта «Реконструкция 
берегоукрепительного 
сооружения на Хэу по за-
щите с.п. Герпегеж»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.12 Основное 
меропри-
ятие 12

Р е ко н с т р у к ц и я  б е -
регоукрепительного 
сооружения на Хэу по за-
щите с.п. Герпегеж

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.13 Основное 
меропри-
ятие 13

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
б е р е г о у к р е п и т е л ь -
ного сооружения на 
р. Черек-Хуламский по 
защите с.п. Бабугент»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.14 Основное 
меропри-
ятие 14

Строительство берего-
укрепительного соору-
жения на р. Черек-Ху-
ламский по защите с.п. 
Бабугент 

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.15 Основное 
меропри-
ятие 15

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного со-
оружения на левом бере-
гу р. Шалушка по защите 
с.п. Шалушка»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.16 Основное 
меропри-
ятие 16

Строительство берегоу-
крепительного сооруже-
ния на левом берегу р. 
Шалушка по защите с.п. 
Шалушка

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.17 Основное 
меропри-
ятие 17

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного 
сооружения на р. Гун-
делен по защите с.п. 
Кенделен»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.18 Основное 
меропри-
ятие 18

Строительство берего-
укрепительного соору-
жения на р. Гунделен по 
защите с.п. Кенделен

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.19 Основное 
меропри-
ятие 19

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного 
сооружения на р. Баксан 
по защите с.п. Заюково»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.20 Основное 
меропри-
ятие 20

Строительство берего-
укрепительного соору-
жения на р. Баксан по 
защите с.п. Заюково

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.21 Основное 
меропри-
ятие 21

Разработка ПСД объекта 
«Строительство берего-
укрепительного соору-
жения на р. Нальчик по 
защите с.п. Белая Речка»

Минстрой КБР 932 100,00 0,00 0,00

7.22 Основное 
меропри-
ятие 22

Строительство берего-
укрепительного соору-
жения на р. Нальчик по 
защите с.п. Белая Речка 

Минстрой КБР 932 0,00 200,00 0,00

7.23 Основное 
меропри-
ятие 23

Разработка ПСД объ-
екта «Реконструкция 
берегоукрепительного 
сооружения на р. Терек 
от с.п. Плановское до 
Александровского моста 
(Участок № 3)»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.24 Основное 
меропри-
ятие 24

Реконструкция берегоу-
крепительного сооруже-
ния на р. Терек от с.п. 
Плановское до Алексан-
дровского моста (Участок 
№ 3)

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.25 Основное 
меропри-
ятие 25

Разработка ПСД объ-
екта «Реконструкция 
берегоукрепительного 
сооружения на р. Терек 
от с.п. Плановское до 
Александровского моста 
(Участок № 1)»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 6400,00

7.26 Основное 
меропри-
ятие 26

Реконструкция берегоу-
крепительного сооруже-
ния на р. Терек от с.п. 
Плановское до Алексан-
дровского моста (Участок 
№ 1) 

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.27 Основное 
меропри-
ятие 27

Разработка ПСД объ-
екта «Реконструкция 
берегоукрепительного 
сооружения на р. Терек 
от с.п. Плановское до 
Александровского моста 
(Участок № 2)»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 6500,00

7.28 Основное 
меропри-
ятие 28

Реконструкция берегоу-
крепительного сооруже-
ния на р. Терек от с.п. 
Плановское до Алексан-
дровского моста (Участок 
№ 2)

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.29 Основное 
меропри-
ятие 29

Разработка ПСД объ-
екта «Реконструкция 
берегоукрепительного 
сооружения на правом 
и левом берегах р. Кур-
кужин по защите с.п. Н. 
Куркужин»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.30 Основное 
меропри-
ятие 30

Реконструкция бере-
гоукрепительного со-
оружения на правом и 
левом берегах р. Кур-
кужин по защите с.п. Н. 
Куркужин 

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.31 Основное 
меропри-
ятие 31

Разработка ПСД объ-
екта «Реконструкция 
берегоукрепительного 
сооружения на слиянии р. 
Нальчик и р. Бешенка по 
защите с.п. Белая Речка»

Минстрой КБР 932 0,00 400,00 0,00

7.32 Основное 
меропри-
ятие 32

Реконструкция бере-
гоукрепительного со-
оружения на слиянии р. 
Нальчик и р. Бешенка 
по защите с.п. Белая 
Речка

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 900,00

7.33 Основное 
меропри-
ятие 33

Разработка ПСД объ-
екта «Реконструкция 
берегоукрепительного 
сооружения на правом 
берегу р. Нальчик ниже 
пешеходного моста по 
защите с.п. Хасанья»

Минстрой КБР 932 1300,00 0,00 0,00

7.34 Основное 
меропри-
ятие 34

Реконструкция берегоу-
крепительного сооруже-
ния на правом берегу р. 
Нальчик ниже пешеход-
ного моста по защите с.п. 
Хасанья

Минстрой КБР 932 0,00 3000,00 0,00
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7.35 Основное 
меропри-
ятие 35

Строительство берего-
укрепительного соору-
жения на левом берегу 
р. Черек в пределах с.п. 
Аушигер 

Минстрой КБР 932 0,00 12000,00 12000,00

7.36 Основное 
меропри-
ятие 36

Реконструкция берего-
укрепительных соору-
жений на р. Нальчик по 
защите г.о. Нальчик (от 
Хасаньинского моста до 
ул. Самотечная)

Минстрой КБР 932 10000,00 10900,00 12078,91

7.37 Основное 
меропри-
ятие 37

Строительство берегоу-
крепительного сооруже-
ния на левом берегу р. 
Баксан в пределах г.о. 
Баксан

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.38 Основное 
меропри-
ятие 38

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного 
сооружения на р. Жем-
тала в пределах с.п. Н. 
Жемтала»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.39 Основное 
меропри-
ятие 39

Строительство берегоу-
крепительного сооруже-
ния на р. Жемтала в пре-
делах с.п. Н. Жемтала

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.40 Основное 
меропри-
ятие 40

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного 
сооружения на р. Наль-
чик в пределах с.п. На-
ртан»

Минстрой КБР 932 0,00 6815,00 0,00

7.41 Основное 
меропри-
ятие 41

Строительство берего-
укрепительного соору-
жения на р. Нальчик в 
пределах с.п. Нартан 

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 7835,40

7.42 Основное 
меропри-
ятие 42

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного 
сооружения на р. Наль-
чик в пределах п. Адиюх»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.43 Основное 
меропри-
ятие 43

С т р о и т е л ь с т в о  б е -
регоукрепительного 
сооружения на р. Наль-
чик в пределах п. Адиюх 

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.44 Основное 
меропри-
ятие 44

Разработка ПСД объекта 
«Строительство берего-
укрепительного соору-
жения на р. Нальчик в 
пределах г.о. Нальчик»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.45 Основное 
меропри-
ятие 45

Строительство берего-
укрепительного соору-
жения на р. Нальчик в 
пределах г.о. Нальчик 

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.46 Основное 
меропри-
ятие 46

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного 
сооружения на р. Нартия 
в пределах п. Хасанья»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.47 Основное 
меропри-
ятие 47

Строительство берегоу-
крепительного сооруже-
ния на р. Нартия в преде-
лах п. Хасанья

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.48 Основное 
меропри-
ятие 48

Разработка ПСД объекта 
«Строительство берегоу-
крепительного сооруже-
ния на р. Черек-Балкар-
ский в пределах с.п. В. 
Балкария»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.49 Основное 
меропри-
ятие 49

Строительство берегоу-
крепительного сооруже-
ния на р. Черек-Балкар-
ский в пределах с.п. В. 
Балкария

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.50 Основное 
меропри-
ятие 50

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного 
сооружения на р. Черек в 
пределах г.п. Кашхатау»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.51 Основное 
меропри-
ятие 51

С т р о и т е л ь с т в о  б е -
регоукрепительного 
сооружения на р. Черек 
в пределах г.п. Кашхатау

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.52 Основное 
меропри-
ятие 52

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного 
соооружения на р. Чегем 
в пределах с.п. Н. Чегем»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.53 Основное 
меропри-
ятие 53

Строительство берегоу-
крепительного сооруже-
ния на р. Чегем в преде-
лах с.п. Н. Чегем 

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.54 Основное 
меропри-
ятие 54

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного 
сооружения на реках 
Сылык-Су и Булунгу-Су 
в пределах с.п. Булунгу»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.55 Основное 
меропри-
ятие 55

Строительство берегоу-
крепительного сооруже-
ния на реках Сылык-Су 
и Булунгу-Су в пределах 
с.п. Булунгу 

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.56 Основное 
меропри-
ятие 56

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного со-
оружения на реке Гескен-
ты в пределах с.п. Былым»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.57 Основное 
меропри-
ятие 57

Строительство берегоу-
крепительного сооруже-
ния на реке Гескенты в 
пределах с.п. Былым

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.58 Основное 
меропри-
ятие 58

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного со-
оружения на реке Баксан 
в пределах с.п. Бедык»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.59 Основное 
меропри-
ятие 59

Строительство берего-
укрепительного соору-
жения на реке Баксан в 
пределах с.п. Бедык

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.60 Основное 
меропри-
ятие 60

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительно-
го сооружения на реке 
Черек-Хуламский в пре-
делах с.п. Карасу»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.61 Основное 
меропри-
ятие 61

Строительство берегоу-
крепительного сооруже-
ния на реке Черек-Ху-
ламский в пределах с.п. 
Карасу

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.62 Основное 
меропри-
ятие 62

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного 
сооружения на реке Бак-
сан в пределах с.п. Эль-
брус»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.63 Основное 
меропри-
ятие 63

Строительство берего-
укрепительного соору-
жения на реке Баксан в 
пределах с.п. Эльбрус

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.64 Основное 
меропри-
ятие 64

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного 
сооружения на реке Бак-
сан в пределах с.п. Жан-
хотеко»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.65 Основное 
меропри-
ятие 65

С т р о и т е л ь с т в о  б е -
регоукрепительного 
сооружения на реке Бак-
сан в пределах с.п. Жан-
хотеко

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.66 Основное 
меропри-
ятие 66

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного 
сооружения на реке Бак-
сан в пределах с.п. Ата-
жукино»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.67 Основное 
меропри-
ятие 67

С т р о и т е л ь с т в о  б е -
регоукрепительного 
сооружения на реке Бак-
сан в пределах с.п. Ата-
жукино

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.68 Основное 
меропри-
ятие 68

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительно-
го сооружения на реке 
Баксан в пределах с.п. 
Кишпек»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 400,00

7.69 Основное 
меропри-
ятие 69

Строительство берего-
укрепительного соору-
жения на реке Баксан в 
пределах с.п. Кишпек

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.70 Основное 
меропри-
ятие 70

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного 
сооружения на реке Ка-
менка в пределах с.п. 
Яникой»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.71 Основное 
меропри-
ятие 71

С т р о и т е л ь с т в о  б е -
регоукрепительного 
сооружения на реке Ка-
менка в пределах с.п. 
Яникой 

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.72 Основное 
меропри-
ятие 72

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного 
сооружения на реке Ур-
вань в пределах с.п. Ур-
вань»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.73 Основное 
меропри-
ятие 73

Строительство берего-
укрепительного соору-
жения на реке Урвань в 
пределах с.п. Урвань

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.74 Основное 
меропри-
ятие 74

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного 
сооружения на реке Че-
рек в пределах г. Май-
ский»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.75 Основное 
меропри-
ятие 75

Строительство берего-
укрепительного соору-
жения на реке Черек в 
пределах г. Майский

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.76 Основное 
меропри-
ятие 76

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного 
сооружения на реке Че-
рек в пределах с.п. Ок-
тябрьское»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.77 Основное 
меропри-
ятие 77

Строительство берегоу-
крепительного сооруже-
ния на реке Черек в пре-
делах с.п. Октябрьское

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.78 Основное 
меропри-
ятие 78

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного 
сооружения на реке Кен-
же в пределах с. Кенже»

Минстрой КБР 932 0,00 400,00 0,00

7.79 Основное 
меропри-
ятие 79

Строительство берего-
укрепительного соору-
жения на реке Кенже в 
пределах с. Кенже

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 1400,00

7.80 Основное 
меропри-
ятие 80

Разработка ПСД объ-
екта «Строительство 
берегоукрепительного 
сооружения на реке Че-
гем в пределах г. Чегем»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.81 Основное 
меропри-
ятие 81

Строительство берего-
укрепительного соору-
жения на реке Чегем в 
пределах г. Чегем

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.82 Основное 
меропри-
ятие 82

Разработка ПСД объекта 
«Защита реки Малка от 
загрязнения в условиях 
разрушения бесхозного 
отстойника сточных вод 
в г.о. Прохладный»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 2775,80

7.83 Основное 
меропри-
ятие 83

Защита реки Малка от 
загрязнения в условиях 
разрушения бесхозного 
отстойника сточных вод 
в г.о. Прохладный

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.84 Основное 
меропри-
ятие 84

Строительство берего-
укрепительного соору-
жения на р. Куркужин в 
пределах с.п. В. Куркужин

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.85 Основное 
меропри-
ятие 85

Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения на р. Черек 
по защите с.п. Ст. Черек

Минстрой КБР 932 1700,00 4009,38 0,00

7.86 Основное 
меропри-
ятие 86

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

Минстрой КБР 932 1500,00 1955,68 0,00

7.87 Основное 
меропри-
ятие 87

Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения на левом 
берегу р. Малка в черте 
г. Прохладного ниже ав-
тодорожного моста по ул. 
Осипенко»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.88 Основное 
меропри-
ятие 88

Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения на левом 
берегу р. Малка в черте 
г. Прохладного ниже ав-
тодорожного моста по ул. 
Осипенко

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.89 Основное 
меропри-
ятие 89

Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт бе-
регоукрепительного соору-
жения на левом берегу р. 
Малка в черте г. Прохлад-
ного выше автодорожного 
моста по ул. Остапенко»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.90 Основное 
меропри-
ятие 90

Капитальный ремонт бе-
регоукрепительного соору-
жения на левом берегу р. 
Малка в черте г. Прохлад-
ного выше автодорожного 
моста по ул. Остапенко

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.91 Основное 
меропри-
ятие 91

Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт бе-
регоукрепительного соору-
жения на правом берегу р. 
Малка в черте г. Прохлад-
ного выше автодорожного 
моста по ул. Остапенко»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.92 Основное 
меропри-
ятие 92

Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения на правом 
берегу р. Малка в черте 
г. Прохладного выше 
автодорожного моста по 
ул. Остапенко

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

Официальная Кабардино-Балкария7 августа 2013 года 21



(Окончание на 23-й с.)

(Продолжение. Начало на 10-21-й с.)

7.93 Основное 
меропри-
ятие 93

Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения на правом 
берегу р. Малка в черте 
г. Прохладного ниже ав-
тодорожного моста по ул. 
Остапенко»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 350,00

7.94 Основное 
меропри-
ятие 94

Капитальный ремонт 
сооружения на правом 
берегу р. Малка в черте 
г. Прохладного ниже ав-
тодорожного моста по ул. 
Остапенко

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.95 Основное 
меропри-
ятие 95

Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения по защите от 
боковой эрозии правого 
берега р. Урух в с.п. Урух»

Минстрой КБР 932 150,00 0,00 0,00

7.96 Основное 
меропри-
ятие 96

Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения по защите от 
боковой эрозии правого 
берега р. Урух в с.п. Урух

Минстрой КБР 932 0,00 300,00 0,00

7.97 Основное 
меропри-
ятие 97

Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения на левом бе-
регу р. Чегем по защите 
с.п. Чегем Второй»

Минстрой КБР 932 8800,00 0,00 0,00

7.98 Основное 
меропри-
ятие 98

Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения на левом бе-
регу р. Чегем по защите 
с.п. Чегем Второй

Минстрой КБР 932 0,00 6666,70 6666,70

7.99 Основное 
меропри-
ятие 99

Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт 
берегоукрепительных 
сооружений на левом и 
правом берегах р. Баксан 
в пределах г.о. Баксан»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.100 Основное 
меропри-
ятие 100

Капитальный ремонт 
берегоукрепительных 
сооружений на левом и 
правом берегах р. Баксан 
в пределах г.о. Баксан

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.101 Основное 
меропри-
ятие 101

Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт 
берегоукрепительных со-
оружений на левом бере-
гу р. Баксан в пределах 
г.о. Баксан»

Минстрой КБР 932 0,00 900,00 0,00

7.102 Основное 
меропри-
ятие 102

Капитальный ремонт со-
оружений на левом бере-
гу р. Баксан в пределах 
г.о. Баксан 

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 2000,00

7.103 Основное 
меропри-
ятие 103

Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения на правом 
берегу р. Нальчик по за-
щите с.п. Нартан»

Минстрой КБР 932 900,00 0,00 0,00

7.104 Основное 
меропри-
ятие 104

Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения на правом 
берегу р. Нальчик по за-
щите с.п. Нартан

Минстрой КБР 932 0,00 2000,00 0,00

7.105 Основное 
меропри-
ятие 105

Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения на левом 
берегу р. Терек по за-
щите с.п. ст. Алексан-
дровская»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.106 Основное 
меропри-
ятие 106

Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения на левом бе-
регу р. Терек по защите 
с.п. ст. Александровская 

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.107 Основное 
меропри-
ятие 107

Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт бе-
регоукрепительных соо-
ружений на правом бере-
гу реки Малка в пределах 
г.о. Прохладный (СХПК 
«Движение)»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.108 Основное 
меропри-
ятие 108

Капитальный ремонт бе-
регоукрепительных соо-
ружений на правом бере-
гу реки Малка в пределах 
г.о. Прохладный (СХПК 
«Движение») 

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.109 Основное 
меропри-
ятие 109

Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения на правом 
берегу реки Терек в пре-
делах с.п. Красноармей-
ское»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.110 Основное 
меропри-
ятие 110

Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения на правом 
берегу реки Терек в 
пределах с.п. Красноар-
мейское 

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.111 Основное 
меропри-
ятие 111

Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения на левом 
берегу р. Терек по защи-
те ст. Александровская»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.112 Основное 
меропри-
ятие 112

Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения на левом бе-
регу р. Терек по защите 
ст. Александровская

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.113 Основное 
меропри-
ятие 113

Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения на правом 
берегу р. Терек по защи-
те с.п. Урожайное»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.114 Основное 
меропри-
ятие 114

Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения на правом 
берегу р. Терек по защи-
те с.п. Урожайное

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.115 Основное 
меропри-
ятие 115

Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт 
берегоукрепительного со-
оружения на левом берегу 
р. Терек в пределах ст. 
Александровская (в райо-
не Крахмального завода)»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.116 Основное 
меропри-
ятие 116

Капитальный ремонт 
берегоукрепительно-
го сооружения на ле-
вом берегу р. Терек в 
пределах ст. Алексан-
дровская (в  районе
Крахмального завода) 

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.117 Основное 
меропри-
ятие 117

Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт 
берегоукрепительных со-
оружений на р. Баксан в 
пределах г. Тырныауз»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.118 Основное 
меропри-
ятие 118

Капитальный ремонт бе-
регоукрепительных со-
оружений на р. Баксан 
в пределах г. Тырныауз

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.119 Основное 
меропри-
ятие 119

Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения на правом 
берегу реки Баксан в 
пределах с.п. Исламей»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.120 Основное 
меропри-
ятие 120

Капитальный ремонт 
берегоукрепительного 
сооружения на правом 
берегу реки Баксан в 
пределах с.п. Исламей

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.121 Основное 
меропри-
ятие 121

Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт 
берегоукрепительных со-
оружений на правом бе-
регу реки Чегем в преде-
лах с.п. Нижний Чегем»

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

7.122 Основное 
меропри-
ятие 122

Капитальный ремонт 
берегоукрепительных 
сооружений на правом 
берегу реки Чегем в пре-
делах с.п. Нижний Чегем

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

8 Республи-
канская 
целевая 
програм-

ма

Р Ц П  « О р га н и з а ц и я 
управления отходами в 
Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2025 
годы

всего всего 5263,00 30613,00 34818,00

Минстрой КБР 932 620,00 27270,00 29430,00

Минэнергетики и 
ЖКХ КБР

923 700,00 0,00 0,00

Местные админи-
страции муници-
пальных районов 

и г.о.

3943,00 3343,00 5388,00

8.1 Основное 
меропри-

ятие 1

Приобретение специаль-
ной техники для сбора и 
вывоза коммунальных 
отходов для г.о. Нальчик, 
Лескенского, Урванского, 
Черекского муниципаль-
ных районов

Местные админи-
страции Лескен-
ского, Урванско-
го, Черекского 

муниципальных 
районов и г.о. 

Нальчик (по со-
гласованию)

2000,00 2000,00 4100,00

8.2 Основное 
меропри-

ятие 2

Рекультивация свалок в 
Лескенском, Урванском и 
Черекском муниципаль-
ных районах

Местные админи-
страции Лескен-
ского, Урванско-
го, Черекского 

муниципальных 
районов и г.о. 

Нальчик (по со-
гласованию)

1000,00 1000,00 800,00

8.3 Основное 
меропри-

ятие 3

Проектирование сель-
ских полигонов в Лескен-
ском и Черекском муни-
ципальных районах

Минстрой КБР 932 0,00 100,00 210,00

8.4 Основное 
меропри-

ятие 4

Строительство сельских 
полигонов в Лескенском 
и Черекском муници-
пальных районах

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 300,00

8.5 Основное 
меропри-

ятие 5

Разаработка проекта 
межрайонного полигона 
для Эльбрусского муни-
ципального района

Минстрой КБР 932 300,00 0,00 0,00

8.6 Основное 
меропри-

ятие 6

Разработка проекта по-
лигона в Эльбрусском 
районе (с.п. Кенделен, 
Бедык, Лашкута)

Минстрой КБР 932 120,00 0,00 0,00

8.7 Основное 
меропри-

ятие 7

Строительство поли-
гона для захоронения 
коммунальных отходов 
Эльбрусского района (г. 
Тырныауза, с.п. Эльбрус 
и др.)

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 750,00

8.8 Основное 
меропри-

ятие 8

Строительство полигона 
для захоронения ком-
мунальных отходов (с.п. 
Лашкута, Кенделен и 
Бедык)

Минстрой КБР 932 0,00 150,00 250,00

8.9 Основное 
меропри-

ятие 9

Разработка проекта, при-
обретение оборудования 
и строительство мусо-
роперерабатывающего 
завода в Эльбрусском 
муниципальном районе

Минстрой КБР 932 200,00 26920,00 26920,00

8.10 Основное 
меропри-
ятие 10

Приобретение специ-
ализированной техни-
ки для сбора и вывоза 
коммунальных отходов 
в Эльбрусском муници-
пальном районе

Местная ад-
министрация 
Эльбрусского 

муниципального 
района (по согла-

сованию)

0,00 0,00 0,00

8.11 Основное 
меропри-

ятие 11

Рекультивация свалок 
в Эльбрусском муници-
пальном районе

Местная ад-
министрация 
Эльбрусского 

муниципального 
района (по согла-

сованию)

0,00 0,00 45,00

8.12 Основное 
меропри-
ятие 12

Разработка проекта меж-
районного полигона для 
г.о. Баксан, Баксанского, 
Зольского, Чегемского 
муниципальных районов

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 500,00

8.13 Основное 
меропри-
ятие 13

Строительство межрай-
онного полигона для г.о. 
Баксан, Баксанского, 
Зольского, Чегемского 
муниципальных районов

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

8.14 Основное 
меропри-
ятие 14

Разработка  проекта 
межрайонного мусоро-
перерабатывающего за-
вода для Баксанского, 
Зольского и Чегемского 
муниципальных районов

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 500,00

8.15 Основное 
меропри-
ятие 15

Приобретение оборудо-
вания и строительство 
межрайонного мусоро-
перерабатывающего за-
вода для Баксанского, 
Зольского и Чегемского 
муниципальных районов

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

8.16 Основное 
меропри-
ятие 16

Разработка проектов по-
лигонов для сельских 
поселений Зольского и 
Чегемского муниципаль-
ных районов

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

8.17 Основное 
меропри-
ятие 17

Строительство полигонов 
для сельских поселений 
Зольского и Чегемского 
муниципальных районов

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

8.18 Основное 
меропри-
ятие 18

Приобретение специ-
ализированной техники 
для сбора и вывоза ком-
мунальных отходов для 
Баксанского, Зольского и 
Чегемского муниципаль-
ных районов

Местные админи-
страции Баксан-
ского, Зольского 

и Чегемского 
муниципальных 
районов (по со-

гласованию)

0,00 0,00 0,00

8.19 Основное 
меропри-
ятие 19

Рекультивация свалок в 
поселениях Баксанского, 
Зольского и Чегемского 
муниципальных районов

Местные админи-
страции Баксан-
ского, Зольского 

и Чегемского 
муниципальных 

районов, г.о. Бак-
сан (по согласо-

ванию)

200,00 100,00 200,00

8.20 Основное 
меропри-
ятие 20

Разработка проекта меж-
районного полигона для 
Майского, Прохладнен-
ского и Терского муници-
пальных районов

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

8.21 Основное 
меропри-
ятие 21

Строительство межрай-
онного полигона для 
Майского, Прохладнен-
ского и Терского муници-
пальных районов и г.о. 
Прохладный

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00
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8.22 Основное 
меропри-
ятие 22

Проектирование полиго-
нов для сельских посе-
лений Прохладненского и 
Терского муниципальных 
районов

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

8.23 Основное 
меропри-
ятие 23

Строительство сельских 
полигонов в Прохладнен-
ском и Терском муници-
пальных районов

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

8.24 Основное 
меропри-
ятие 24

Разработка проекта меж-
районного мусоропере-
рабатывающего завода 
для Майского, Прохлад-
ненского, Терского муни-
ципальных районов

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

8.25 Основное 
меропри-
ятие 25

Приобретение оборудо-
вания и строительство 
межрайонного мусоро-
перерабатывающего за-
вода для Майского, Про-
хладненского и Терского 
муниципальных районов

Минстрой КБР 932 0,00 0,00 0,00

8.26 Основное 
меропри-
ятие 26

Приобретение специ-
ализированной техни-
ки для сбора и вывоза 
коммунальных отходов 
для Майского, Прохла-
дененского и Терского 
муниципальных районов

Местные админи-
страции Майско-
го, Прохладнен-
ского и Терского 
муниципальных 
раойнов (по со-

гласованию)

0,00 0,00 0,00

8.27 Основное 
меропри-
ятие 27

Рекультивация свалок 
в поселениях Майского, 
Прохладненского и Тер-
ского муниципальных 
районов

Местные админи-
страции Майско-
го, Прохладнен-
ского и Терского 
муниципальных 

раойнов, г.о. 
Прохладный (по 
согласованию)

243,00 243,00 243,00

8.28 Основное 
меропри-
ятие 28

Приобретение техноло-
гического оборудования 
для переработки вторич-
ных ресурсов и рекупера-
ции и регенерации озоно-
разрушающих веществ

Минэнергетики и 
ЖКХ КБР

923 700,00 0,00 0,00

8.29 Основное 
меропри-
ятие 29

Государственная экспер-
тиза проектов

Минстрой КБР 932 0,00 100,00 0,00

8.30 Основное 
меропри-
ятие 30

Утилизация накопленных 
непригодных к использо-
ванию 44,5 тонн пестици-
дов и агрохимикатов

Местные админи-
страции муници-
пальных районов 

(по согласова-
нию)

500,00 0,00 0,00

Форма 6
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республики» 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)
           

№ 
п/п

Статус Наименова-
ние государ-

ственной 
программы, 

подпро-
граммы, 

основного 
мероприя-

тия

Источник 
финанси-
рования

Оценка расходов, тыс. рублей

2013 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государ-
ственная 
програм-
ма

« О х р а н а 
о к р у ж а ю -
щей среды в 
Кабардино-
Балкарской 
Республике» 

всего 189650,00 723688,68 836897,82 1015010,05 992984,24 956790,23 666387,74 927415,98

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

29713,00 91098,97 144964,13 146857,76 136763,44 126369,02 94292,60 112681,68

федераль-
ный бюд-
жет

143633,00 586019,71 641011,69 790353,29 765809,30 762656,21 485147,14 546317,30

б ю д ж е т ы 
м у н и ц и -
пальных об-
разований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

5244,00 16450,00 19822,00 40739,00 41518,50 23360,00 27978,00 128711,00

иные источ-
ники

11060,00 30120,00 31100,00 37060,00 48893,00 44405,00 58970,00 139706,00

1 Подпро-
грамма

«Охрана ат-
мосферного 
воздуха»

всего 0,00 270,21 20,32 24,38 28,44 32,52 36,60 40,68

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

0,00 270,21 20,32 24,38 28,44 32,52 36,60 40,68

федераль-
ный бюд-
жет

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

б ю д ж е т ы 
м у н и ц и -
пальных об-
разований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

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

иные источ-
ники

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

2 Подпро-
грамма

«Мониторинг 
с о с то я н и я 
недр по тер-
риториаль-
ной сети на-
блюдения»

всего 0,00 1400,00 3600,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

0,00 1400,00 3600,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00

федераль-
ный бюд-
жет

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

б ю д ж е т ы 
м у н и ц и -
пальных об-
разований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

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

иные источ-
ники

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

3 Подпро-
грамма

«Повышение 
эффектив-
н о с т и  и с -
пользования 
водных ре-
сурсов» 

всего 0,00 8900,00 21200,00 21200,00 22100,00 21000,00 22700,00 20800,00

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

0,00 3900,00 16200,00 16200,00 17100,00 16000,00 17700,00 15800,00

федераль-
ный бюд-
жет

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

б ю д ж е т ы 
м у н и ц и -
пальных об-
разований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

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

иные источ-
ники

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

4 Подпро-
грамма

«Поддержка 
и развитие 
особо охра-
няемых при-
родных тер-
риторий ре-
гионального 
з н а ч е н и я 
Кабардино-
Балкарской 
Республики»

всего 0,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 716,00

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

0,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 716,00

федераль-
ный бюд-
жет

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

б ю д ж е т ы 
м у н и ц и -
пальных об-
разований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

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

иные источ-
ники

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

5 Подпро-
грамма

«Обеспече-
ние воспро-
изводства и 
сохранения 
охотничьих 
ресурсов»

всего 0,00 500,00 550,00 650,00 500,00 500,00 500,00 500,00

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

0,00 500,00 550,00 650,00 500,00 500,00 500,00 500,00

федераль-
ный бюд-
жет

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

б ю д ж е т ы 
м у н и ц и -
пальных об-
разований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

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

иные источ-
ники

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

6 Подпро-
грамма

« Э ко л о г и -
ческое об-
разование, 
воспитание 
и  п р о с в е -
щение на-
селения  в 
Кабардино-
Балкарской 
Республике»

всего 0,00 2390,00 2390,00 2390,00 2390,00 2390,00 2390,00 2390,00

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

0,00 1155,00 1155,00 1155,00 1155,00 1155,00 1155,00 1155,00

федераль-
ный бюд-
жет

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

б ю д ж е т ы 
м у н и ц и -
пальных об-
разований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

0,00 1235,00 1235,00 1235,00 1235,00 1235,00 1235,00 1235,00

иные источ-
ники

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

7 Р е с п у -
б л и к а н -
с к а я 
целевая 
програм-
ма

РЦП «Разви-
тие водохо-
зяйственно-
го комплекса 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
в 2013-2020 
годах»

всего 146450,00 435824,47 524653,50 684822,67 624465,80 746167,71 465579,14 505685,30

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

24450,00 52546,76 87906,81 94599,38 78431,00 89831,50 57137,00 57350,00

федераль-
ный бюд-
жет

122000,00 383277,71 436746,69 590223,29 546034,80 656336,21 408442,14 448335,30

б ю д ж е т ы 
м у н и ц и -
пальных об-
разований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

иные источ-
ники

8 Р е с п у -
б л и к а н -
с к а я 
целевая 
програм-
ма

Р Ц П  « О р -
га н и з а ц и я 
управления 
отходами в 
Кабардино-
Балкарской 
Республике»
на 2013-2025
 годы

всего 43200,00 273690,00 283770,00 301209,00 338786,00 181986,00 170468,00 393284,00

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

5263,00 30613,00 34818,00 29515,00 34835,00 14136,00 13050,00 33120,00

федераль-
ный бюд-
жет

21633,00 197742,00 199265,00 195130,00 214774,50 101320,00 71705,00 92982,00

б ю д ж е т ы 
м у н и ц и -
пальных об-
разований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

5244,00 15215,00 18587,00 39504,00 40283,50 22125,00 26743,00 127476,00

иные источ-
ники

11060,00 30120,00 31100,00 37060,00 48893,00 44405,00 58970,00 139706,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июля 2013 г.                                                           № 214-ПП

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

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Председатель Правительства                                                     
Кабардино-Балкарской Республики             Р. ХАСАНОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июля 2013 года № 214-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 27 апреля 2006 года № 107-ПП «О Порядке субсидирования 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по 
аренде выставочно-ярмарочных площадей и на прохождение серти-
фикации по международным стандартам качества»:

а) в пункте 2 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами «(М.А. 
Керефов)»;

 б) в пункте 3 слова «и торговли» исключить;
 в) в Порядке субсидирования части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства по аренде выставочно-ярмарочных 
площадей и на прохождение сертификации по международным стан-
дартам качества, утвержденном указанным постановлением:

 в пункте 4 слова «и торговли» исключить;
 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
 «61. Если справка налогового органа на последнюю отчетную дату 

об отсутствии у субъекта малого или среднего предпринимательства 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации не пред-
ставлена заявителем по собственной инициативе, содержащиеся в 
указанном документе сведения запрашиваются Министерством, в том 
числе с использованием межведомственного электронного взаимо-
действия, в государственном органе, участвующем в предоставлении 
государственных услуг, в распоряжении которого соответствующие 
сведения находятся.»; 

 дополнить пунктом 71 следующего содержания: 
 «71. Если справка налогового органа на последнюю отчетную дату 

об отсутствии у субъекта малого или среднего предпринимательства 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации не пред-
ставлена заявителем по собственной инициативе, содержащиеся в 
указанном документе сведения запрашиваются Министерством, в том 
числе с использованием межведомственного электронного взаимо-
действия, в государственном органе, участвующем в предоставлении 
государственных услуг, в распоряжении которого соответствующие 
сведения находятся.».

 2. В Положении о порядке компенсации из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики разницы процентных 
ставок по кредитам, полученным субъектами малого и среднего пред-

принимательства в кредитных учреждениях Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 октября 2007 
года № 266-ПП «О механизмах государственной финансовой поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской 
Республике»:

 а) в пункте 3 слова «и торговли» исключить;
 б) в пункте 6 абзацы восьмой и девятый признать утратившими 

силу;
 в) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Если справка о сумме уплаченных налоговых платежей за по-

следний финансовый год и на последнюю отчетную дату текущего года 
и копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей не представлены заявителем по собственной инициативе, 
содержащиеся в указанных документах сведения запрашиваются 
Министерством, в том числе с использованием межведомственного 
электронного взаимодействия, в государственных органах, участвую-
щих в предоставлении государственных услуг, в распоряжении которых 
соответствующие сведения находятся.».

 3. В Положении о порядке предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части 
затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденном постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 октября 2007 года № 266-ПП 
«О механизмах государственной финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике»:

 а) в пункте 3 слова «и торговли» исключить;
 б) в пункте 8 абзацы десятый и одиннадцатый признать утратив-

шими силу;
в) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Если справка о сумме уплаченных налоговых платежей за по-

следний финансовый год и на последнюю отчетную дату текущего года 
и копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей не представлены заявителем по собственной инициативе, 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июля 2013 г.                                                           № 396-рп

В целях координации и совершенствования работы исполни-
тельных органов государственной власти  Кабардино-Балкарской 
Республики по оказанию государственной поддержки развития сель-
скохозяйственного производства:

1. Образовать комиссию по вопросам оказания государственной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям.

2. Утвердить прилагаемые:

состав комиссии по вопросам оказания государственной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропроизводителям;

Положение о комиссии по вопросам оказания государственной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики              Р. ХАСАНОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июля 2013 года  № 396-рп

СОСТАВ
комиссии по вопросам оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям

Кодзоков М.М. – заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Каздохов А.Б. – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Бердюжа В.И. – председатель сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Ленинцы» (по согласованию)

Гемуев К.Ю. – депутат Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики (по согласованию)

Каноков А.Х. – глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кардангушев  К.Х. – председатель Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Малкаров А.А. – глава местной администрации Эльбрусского му-
ниципального района (по согласованию)

Маремуков А.А. – директор государственного научного учреждения 
«Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства», депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

Нагаев Р.Н. – советник Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

Нахушев З.А. – член Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Сидорук Т.М. – заместитель министра сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики – руководитель департамента экономиче-
ского анализа, прогнозирования, субсидирования и развития сельских 
территорий Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь комиссии)

Шипов В.А. – глава местной администрации Майского муниципаль-
ного района (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июля 2013 года  № 396-рп

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям

I. Общие положения
1.1. Комиссия по вопросам оказания государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее – Комиссия) 
является совещательным органом при Правительстве Кабардино-
Балкарской Республики, образованным в целях координации и совер-
шенствования работы исполнительных органов государственной власти  
Кабардино-Балкарской Республики по оказанию государственной 
поддержки развития сельскохозяйственного производства.

1.2. Комиссия осуществляет деятельность в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

II. Функции и полномочия Комиссии
2.1. Основными функциями Комиссии являются:
содействие в реализации полномочий Правительства Кабардино-

Балкарской Республики по вопросам государственной поддержки 
сельского хозяйства;

рассмотрение вопросов, связанных с оказанием государственной-
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям;

мониторинг процесса выплаты субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе на реализацию инвестиционных проектов в сфере 
агропромышленного производства;

проведение анализа эффективности действующих механизмов 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, подготовка предложений по их совершенствованию; 

организация рассмотрения спорных вопросов и жалоб, поступаю-
щих в Правительство Кабардино-Балкарской Республики, по вопросам 
государственнойподдержки сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей.

2.2. Комиссия для осуществления своих задач имеет право:
запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, организаций и должност-
ных лиц необходимые материалы и информацию;

принимать коллегиальные решения в форме рекомендаций о це-
лесообразности (положительное решение) или нецелесообразности 
(отрицательное решение) оказания государственной поддержки по 
направлениям  агропромышленного производства;

заслушивать на заседаниях информацию представителей испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления, общественных 
организаций, предпринимательства;

вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Республики пред-
ложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специ-
алистов органов государственной власти, научных и иных организаций.

III. Организация деятельности Комиссии
3.1. Персональный состав Комиссии утверждается Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики. Состав Комиссии формируется из 
представителей исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики, предста-
вителей общественных объединений, предпринимателей.

3.2. Комиссию возглавляет заместитель Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, курирующий вопросы агро-

содержащиеся в указанных документах сведения запрашиваются 
Министерством, в том числе с использованием межведомственного 
электронного взаимодействия, в государственных органах, участвую-
щих в предоставлении государственных услуг, в распоряжении которых 
соответствующие сведения находятся.».

 4. В Положении о порядке использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых в виде 
субсидий на развитие малого и среднего предпринимательства в при-
оритетных отраслях экономики, утвержденном постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 8 октября 2007 года № 
266-ПП «О механизмах государственной финансовой поддержки малого 
и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике»:

 а) в пункте 5 слова «и торговли» исключить;
 б) в пункте 6:
 в подпункте «а» абзацы второй и третий признать утратившими силу;
в подпункте «б» абзацы второй и третий признать утратившими силу;
в) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Если копия выписки из Единого государственного реестра юри-

дических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей не представлена заявителем по собственной иници-
ативе, содержащиеся в указанном документе сведения запрашиваются 
Министерством, в том числе с использованием межведомственного 
электронного взаимодействия, в государственных органах, участвую-
щих в предоставлении государственных услуг, в распоряжении которых 
соответствующие сведения находятся.».

 5. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 9 апреля 2008 года № 76-ПП «О поддержке молодежного 
предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике»:

 а) в пункте 3:
 слова «и торговли» исключить;
 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами «(М.А. Керефов)»;
б) в пункте 5 слова «М.Т. Тхазаплижева» заменить словами «И.Е. 

Марьяш»;
 в) в Положении о порядке предоставления субсидий (грантов) на 

реализацию проектов молодежи (бизнес-идей), утвержденном ука-
занным постановлением:

 в пункте 4 слова «и торговли» исключить;
 в пункте 5:
 в подпункте 5.1:
 абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу;
 после абзаца десятого дополнить абзацами одиннадцатым и две-

надцатым следующего содержания:
 «копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (если таковая имеется).

 Если копия выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей не представлена заявителем по собственной иници-
ативе, содержащиеся в указанном документе сведения запрашиваются 
Министерством, в том числе с использованием межведомственного 
электронного взаимодействия, в государственном органе, участвую-
щем в предоставлении государственных услуг, в распоряжении которых 
соответствующие сведения находятся.»;

в подпункте 5.2:
абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу;
 после абзаца седьмого дополнить абзацами восьмым и девятым 

следующего содержания:
 «копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (если таковая имеется).

Если копия выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей не представлена заявителем по собственной иници-
ативе, содержащиеся в указанном документе сведения запрашиваются 
Министерством, в том числе с использованием межведомственного 
электронного взаимодействия, в государственном органе, участвую-
щем в предоставлении государственных услуг, в распоряжении которых 
соответствующие сведения находятся.».

 6. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 23 мая 2008 г. № 120-ПП «О мерах по поддержке микрофи-
нансовых организаций в Кабардино-Балкарской Республике»:

 а) в пункте 3 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами «(М.А. 
Керефов)»;

 б) в Порядке предоставления средств микрофинансовым организа-
циям в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном указанным 
постановлением:

в пунктах 2, 4 слова «и торговли» исключить;
в пункте 18:
абзацы второй и пятый признать утратившими силу;
после абзаца десятого дополнить абзацами одиннадцатым и две-

надцатым следующего содержания: 
 «копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей.

 Если справка налогового органа по месту регистрации об отсутствии 
задолженности по налоговым платежам на последнюю отчетную дату 
и копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей не представлены заявителем по собственной инициативе, 

содержащиеся в указанных документах сведения запрашиваются 
Министерством, в том числе с использованием межведомственного 
электронного взаимодействия, в государственных органах, участвую-
щих в предоставлении государственных услуг, в распоряжении которых 
соответствующие сведения находятся.»;

в пункте 27:
абзацы второй и шестой признать утратившими силу; 
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами двенадцатым и 

тринадцатым следующего содержания: 
«копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей.

Если справка налогового органа по месту регистрации об отсутствии 
задолженности по налоговым платежам на последнюю отчетную дату 
и копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей не представлены заявителем по собственной инициативе, 
содержащиеся в указанных документах сведения запрашиваются 
Министерством, в том числе с использованием межведомственного 
электронного взаимодействия, в государственных органах, участвую-
щих в предоставлении государственных услуг, в распоряжении которых 
соответствующие сведения находятся.»;

в пункте 35:
абзацы второй и шестой признать утратившими силу; 
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами двенадцатым и 

тринадцатым следующего содержания:
«копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей.

 Если справка налогового органа по месту регистрации об отсутствии 
задолженности по налоговым платежам на последнюю отчетную дату 
и копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей не представлены заявителем по собственной инициативе, 
содержащиеся в указанных документах сведения запрашиваются 
Министерством, в том числе с использованием межведомственного 
электронного взаимодействия, в государственных органах, участвую-
щих в предоставлении государственных услуг, в распоряжении которых 
соответствующие сведения находятся.»;

в пункте 43: 
абзацы второй и шестой признать утратившими силу; 
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами двенадцатым и 

тринадцатым следующего содержания:
«копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей.

Если справка налогового органа по месту регистрации об отсутствии 
задолженности по налоговым платежам на последнюю отчетную дату 
и копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей не представлены заявителем по собственной инициативе, 
содержащиеся в указанных документах сведения запрашиваются 
Министерством, в том числе с использованием межведомственного 
электронного взаимодействия, в государственных органах, участвую-
щих в предоставлении государственных услуг, в распоряжении которых 
соответствующие сведения находятся.»;

в пункте 52: 
абзацы второй и шестой признать утратившими силу;
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами двенадцатым и 

тринадцатым следующего содержания:
«копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей.

Если справка налогового органа по месту регистрации об отсутствии 
задолженности по налоговым платежам на последнюю отчетную дату 
и копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей не представлены заявителем по собственной инициативе, 
содержащиеся в указанных документах сведения запрашиваются 
Министерством, в том числе с использованием межведомственного 
электронного взаимодействия, в государственных органах, участвую-
щих в предоставлении государственных услуг, в распоряжении которых 
соответствующие сведения находятся.»;

в пункте 59: 
абзацы второй и шестой признать утратившими силу;
после абзаца девятого дополнить абзацами десятым и одиннадца-

тым следующего содержания:
«копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей.

 Если справка налогового органа по месту регистрации об отсутствии 
задолженности по налоговым платежам на последнюю отчетную дату 
и копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей не представлены заявителем по собственной инициативе, 
содержащиеся в указанных документах сведения запрашиваются 
Министерством, в том числе с использованием межведомственного 
электронного взаимодействия, в государственных органах, участвую-
щих в предоставлении государственных услуг, в распоряжении которых 
соответствующие сведения находятся.».

промышленного комплекса. 
3.3. Подготовка материалов к рассмотрению на заседании Комиссии 

осуществляется Министерством сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики. 

3.4. Работой Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие 
–  заместитель председателя. 

3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но 
не реже чем один раз в полгода.

3.6. Председатель Комиссии (заместитель председателя):
руководит работой Комиссии; 
созывает и проводит заседания Комиссии; 
формирует повестку дня заседаний Комиссии; 
координирует работу членов Комиссии.
3.7. Член Комиссии имеет право:
задавать вопросы по существу представленных материалов;
свободно излагать свое мнение по материалам;
высказывать предложения и рекомендации по существу обсужда-

емых вопросов;
формулировать особое мнение по объектам рассмотрения при 

принятии решений.

3.8. Секретарь Комиссии:
оформляет протоколы заседаний; 
согласовывает с председателем Комиссии время, место и повестку 

дня заседания Комиссии и список лиц, приглашенных на заседание;
информирует членов Комиссии о времени, месте и повестке дня 

заседания, а также об утвержденных планах работы; 
организует делопроизводство; 
обеспечивает во взаимодействии с членами Комиссии подготовку 

информационно-аналитических материалов и проектов решений 
к заседанию по вопросам, включенным в повестку заседания 
Комиссии.

3.9. Решения Комиссии принимаются при наличии кворума не 
менее половины состава большинством голосов членов, присутствую-
щих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании.

В случае невозможности присутствовать на заседании член Ко-
миссии может выразить свое мнение по рассматриваемому вопросу 
в письменном виде.

3.10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который под-
писывается председательствующим на заседании Комиссии.

объявляет конкурс на замещение вакантной должности федераль-
ной государственной гражданской службы:

специалист-эксперт отдела организации контроля и надзора в 
сфере здравоохранения (1,0). 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
высшее профессиональное  образование.
Специальные требования для непосредственной деятельности и 

профиль образования: высшее (профессиональное) фармацевтиче-
ское образование, знание федеральных законов, указов Президента 
РФ, постановлений Правительства РФ, приказов Министерства здра-
воохранения РФ и других нормативно-правовых актов в сфере здраво-
охранения. Знание структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления, основ организации прохождения 
государственной гражданской службы, порядка работы  со служебной 
информацией, навыки подготовки проектов нормативных правовых 
актов, анализа и прогнозирования, владение компьютером с исполь-
зованием необходимого программного обеспечения и оргтехникой, 
навыков делового письма и работы со служебными документами.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком РФ и соответствующие установленным законодательством 
РФ о государственной гражданской службе квалификационным тре-
бованиям к вакантной должности государственной службы. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

-  личное заявление;
-  собственноручно заполненную и подписанную анкету с прило-

жением фотографии;
-  копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
-  документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-

жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению. 

Прием документов с 7 августа 2013г. по  5 сентября 2013г. по 
адресу: 360006, КБР, г.Нальчик, ул.Суворова, 127, 1 этаж, 3 каб. с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Время проведения конкурса будет сообщено дополнительно кан-
дидатам, допущенным к участию в нем.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживания, 
пользование услугами связи и др.), осуществляются кандидатами за 
счет собственных средств. Информацию о конкурсе на замещение 
вакансий государственной гражданской службы в Территориальном 
органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
КБР можно получить по телефону: (8662) 440-913 или на официальном 
сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения: 
zdravnadzorkbr@yandex.ru.

Размер денежного содержания рассчитывается индивидуально, 
с учетом оклада за классный чин, ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу, за выслугу лет на гражданской службе, за особые 
условия гос.службы и составляет: от 10 630 руб. 

Дополнительную информацию о конкурсе на замещение должности 
федеральной государственной гражданской службы можно получить в 
Управлении Росздравнадзора по КБР по телефону:  (8 866 2) 440913 или 
на официальном сайте территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по КБР: zdravnadzorkbr@yandex.
ru в разделе «Государственная гражданская служба».

II. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике объ-
являет конкурс на формирование кадрового резерва на замещение 
должностей федеральной государственной гражданской службы 
Управления Росздравнадзора по Кабардино-Балкарской Республике:

1. Начальник отдела финансового, кадрового и организационного 
обеспечения (1,0).

Квалификационные требования: высшее профессиональное об-
разование по специальностям:  «Экономика» либо «Юриспруденция», 
не менее 2-х лет стажа государственной гражданской службы или не 
менее 4-х лет стажа работы по специальности. 

Предъявляемые требования: знание Конституции РФ, знание 
федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений 
Правительства РФ, приказов Министерства здравоохранения РФ и 
других нормативно-правовых актов в сфере здравоохранения. Знание 
структуры и полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления, основ организации прохождения государственной 
гражданской службы, порядка работы  со служебной информацией, 
навыки подготовки проектов нормативных правовых актов, анализа и 
прогнозирования, владение компьютером с использованием необхо-
димого программного обеспечения и оргтехникой, навыков делового 
письма и работы со служебными документами.

Денежное содержание: от 16320 руб.
2.Начальник отдела организации контроля и надзора в сфере 

здравоохранения (1,0).

Квалификационные требования: высшее профессиональное об-
разование по специальности «Фармация»,  не менее 2-х лет стажа 
государственной гражданской службы или не менее 4-х лет стажа 
работы по специальности. 

Предъявляемые требования: знание Конституции РФ, знание 
федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений 
Правительства РФ, приказов Министерства здравоохранения РФ и 
других нормативно-правовых актов в сфере здравоохранения. Знание 
структуры и полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления, основ организации прохождения государственной 
гражданской службы, порядка работы  со служебной информацией, 
навыки подготовки проектов нормативных правовых актов, анализа и 
прогнозирования, владение компьютером с использованием необхо-
димого программного обеспечения и оргтехникой, навыков делового 
письма и работы со служебными документами.

Денежное содержание: от 16320 руб.
3. Ведущий специалист-эксперт организации контроля и надзора 

в сфере здравоохранения (1,0).
Квалификационные требования: высшее профессиональное 

образование (медицинское, фармацевтическое) без предъявления 
требований к стажу (опыту) работы.

Предъявляемые требования: знание Конституции РФ, знание 
федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений 
Правительства РФ, приказов Министерства здравоохранения РФ и 
других нормативно-правовых актов в сфере здравоохранения. Знание 
структуры и полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления, основ организации прохождения государственной 
гражданской службы, порядка работы  со служебной информацией, 
навыки подготовки проектов нормативных правовых актов, анализа и 
прогнозирования, владение компьютером с использованием необхо-
димого программного обеспечения и оргтехникой, навыков делового 
письма и работы со служебными документами.  

Денежное содержание: от 11557 руб.
Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соот-
ветствующие установленным квалификационным требованиям к 
вакантной должности гражданской службы.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в отдел финансового, кадрового 
и организационного обеспечения  Управления Росздравнадзора по 
КБР следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную анкету с приложением фото-

графии (1 шт. размером 3x4 см), утв. распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005 №667-р;

3) копию паспорта или заменяющий его документ;
4) копию военного билета (для военнообязанных);
5) копию трудовой книжки (заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы);
6) копии документов о профессиональном образовании (заверен-

ные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
7) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению (форма 001-ГС/у, утв. приказом Минздравсоц-
развития России от 14 декабря 2009 г. № 984н).

Для прохождения федеральной государственной гражданской 
службы РФ в территориальном органе Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения по КБР в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2004г. №79-ФЗ, гражданскому служащему 
установлены следующие условия:

 - место прохождения федеральной государственной гражданской 
службы РФ: г.Нальчик, ул.Суворова, 127;

 - служебное время: 9.00 – 18.00, обеденный перерыв – 13.00 - 14.00.
Документы принимаются с 7 августа 2013г. по 27 августа 2013 г.
Адрес приёма документов: Кабардино-Балкарская Республика, 

г.Нальчик, ул. Суворова, 127, 1 этаж, 3 каб.
Время приёма документов: 9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00 (кроме вы-

ходных и праздничных дней).
Кандидаты, не соответствующие квалификационным требова-

ниям; несвоевременно представившие документы, представившие 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины, либо отказавшиеся от оформления допуска 
к сведениям, составляющим государственную тайну, к участию в 
конкурсе не допускаются.

Дата и время проведения 2 этапа конкурса кандидатам, допущен-
ным к участию, будут сообщены письменно и размещены на офи-
циальном сайте территориального органа Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по РМЭ: zdravnadzorkbr@yandex.
ru в разделе «Государственная гражданская служба».

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

Дополнительную информацию о конкурсе на формирование 
кадрового резерва на замещение должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы, в том числе по квалификационным 
требованиям к профессиональным знаниям можно получить в Управ-
лении Росздравнадзора по КБР по телефону: (8 866 2) 440913 или на 
официальном сайте территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по КБР: zdravnadzorkbr@yandex.
ru в разделе «Государственная гражданская служба».

I. Территориальный орган Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике 

объявляет  конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы специалиста-эксперта службы по 
обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Кабардино-Балкарской Республике.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
специалиста-эксперта службы по обеспечению деятельности Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкар-
ской Республике устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж работы на старших должностях государствен-

ной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет.

К уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Феде-
рации, федеральные законы применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, правам и ответственности, Конституцию 
Кабардино-Балкарской Республики и законы Кабардино-Балкарской 
Республики применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, правам и ответственности, правовые акты Главы Кабардино-
Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики, структуру исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
регламент Правительства Кабардино-Балкарской Республики, слу-
жебный распорядок Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, порядок работы со служебной информацией, основы 
делопроизводства.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людь-
ми, иметь развитые коммуникативные навыки, владеть навыками 
делового письма, эффективно взаимодействовать с работниками 
исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, разрабатывать план конкретных действий по вы-
полнению поручений руководителя, оперативно принимать и реа-
лизовать решения, владеть компьютерной и другой оргтехникой, а 
также необходимым программным обеспечением, систематически 
повышать свою квалификацию, быть ответственным за порученное 
дело, быть всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 

квалификационным требованиям к вакантной должности граждан-
ской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3x4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копия документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-

щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по 
форме 001-ГС/у, выданное медицинским учреждением, имеющим 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая 
работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиа-
трия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 14.12.2009 № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Администра-
цию Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
27, Дом Правительства КБР, каб. № 318, с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушениями правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 406786, отдел по вопро-
сам государственной службы, кадров и государственным наградам 
управления по вопросам государственной службы, кадров и мест-
ного самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики отзывает извещение о наличии 

свободных земельных участков, находящихся в собственности КБР и предполагаемых для передачи в аренду строго по назначению, опубли-
кованное 19 июля 2013 года в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда. 

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.Медведева по итогам встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, состоявшейся  6 мая  2013 года, приказываю:

Внести в приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом и земельным ресурсам  Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 25 июля 2008 года №  21 следующие изменения:

а) в Типовой форме договора аренды земельного участка сель-
скохозяйственного назначения, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной 
указанным приказом:

- раздел 4 дополнить пунктом  4.2.15. следующего содержания:
«4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на зе-

мельный участок, где велись боевые действия в период Великой От-
ечественной войны, для проведения поисковых работ»;

- пункты 4.4.15. и 4.4.16. считать пунктами  4.4.16. и 4.4.17 соот-

ветственно;
б) в Типовой форме договора аренды земельного участка не-

сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной 
указанным приказом:

- раздел 4 дополнить пунктом  4.2.15. следующего содержания:
«4.2.15. Беспрепятственно допускать на земельный участок, где 

велись боевые действия в период Великой Отечественной войны, для 
проведения поисковых работ»;

- пункты 4.4.15. и 4.4.16. считать пунктами  4.4.16. и 4.4.17 соот-
ветственно.

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. ТОНКОНОГ

от 10.06.2013 г.                                                                                         №  22
г. Нальчик 

О внесении изменений в Приказ Министерства по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики от 25 июля 2008 года №21

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В соответствии с поручением Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики А.Канокова, приказываю:

Признать утратившим силу приказ Министерства государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 мая 2012 года № 31 «Об Административном 
регламенте Министерства государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики по исполне-
нию государственной функции «Организация приема граждан, 

обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и 
письменных обращений граждан, принятие по ним решений и на-
правление ответов в установленный законодательством Российской 
Федерации срок».

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. ТОНКОНОГ

от 17.06.2013 г.                                                                                         №  23
г. Нальчик 

О признании утратившим силу приказа Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2012 года №31

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», законами Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 июня 2013 года № 176-ПП  «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013 год», от  23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Ми-
нистерстве государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», Министерство государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики недостроенное здание аптечного склада общей 
площадью 3942,0 кв.м и земельный участок с кадастровым номером 

07:09:0102030:101, общей площадью 1867,0 кв.м, расположенные по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 286.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
15429000,0 (пятнадцать миллионов четыреста двадцать девять тысяч) 
рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости объекта недвижимости.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. БАРАГУНОВ

№ 393                                                                                                          от 5 августа 2013 г.

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», Положением 
о Министерстве государственного имущества и земельных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 ноября 2011 года № 346-ПП, Министерство государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики решило:

1. Внести в отчет о результатах приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год, утверж-
денный распоряжением Министерства государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 

2012 года № 65, изменение,  изложив информацию по приватизации 
иного имущества, находящегося в государственной  собственности 
Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год  в новой редакции 
согласно приложению.

2. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить опублико-
вание настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабардино-
Балкария» – приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда».

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) обе-
спечить размещение настоящего распоряжения в сети Интернет.

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. БАРАГУНОВ

№ 394                                                                                                          от 5 августа 2013 г.

О внесении изменений в отчет о результатах приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2012 ГОД

                                                                                                    
Приложение

к распоряжению Минимущества КБР
от 5.08.2013 г. № 394

№ 
п/п

Наименование имущества Местонахожде-
ние имущества

Способ приватизации Началь-
ная цена, 
тыс. руб.

Цена сделки прива-
тизации, тыс. руб.

Посту-
пило в 

республи-
канский 
бюджет 
КБР в 

2012 году, 
тыс. руб.

Приватизация объектов недвижимости в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества

1. 28 газораспределительных сетей  Кабардино-Бал-
карская Респу-

блика

аукцион с открытой 
формой подачи пред-

ложений по цене

107 338,1 107 338,1 107 338,1

2. Столовая, магазин с земельным участ-
ком 

г. Прохладный, 
ул. Боронтова, 

212

аукцион с открытой 
формой подачи пред-

ложений по цене

1 230,0 1 291,5 1 291,5

3. Комплекс зданий с земельным участком 
в том числе: нежилое здание, склад, 
навес

г. Нальчик, ул. 
Канкошева, 16

аукцион с открытой 
формой подачи пред-

ложений по цене

1 035,0 1 086,7 1 086,7 

Итого: 109 603,1 109 716,3 109 716,3

Приватизация в соответствии с решениями Минимущества КБР 

4. Автотранспортные средства (10 ед.) Кабардино-Бал-
карская Респу-

блика

аукцион с открытой 
формой подачи пред-

ложений по цене

214,0 250,9 250,9

5. Автотранспортные средства (3 ед.) Кабардино-Бал-
карская Респу-

блика

посредством публич-
ного предложения

46,0 27,6 27,6

Итого: 260,0 278,5 278,5

Приватизация государственного имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

6. Помещения малого зала «Хроника» 
в здании кинотеатра «Восток», общая 
площадь 698,9 кв.м

КБР, г.Нальчик, 
пр.Ленина, 37

Распоряжение Ми-
нимущества КБР от 

09.02.2011г. № 41

3 000,0 3 119,3 (том числе 
проценты 119,3)

957,2**

7. Встроенное нежилое помещение цо-
кольного этажа, общая площадь 45,3 
кв.м

КБР, г.Нальчик, 
ул.Кирова, 13

Распоряжение Ми-
нимущества КБР от 
15.12.2010г. № 538

300,0 308,0 (том числе 
проценты 8,0)

152,4**

8. Нежилые помещения кинотеатра «Вос-
ток», общая площадь 1074,6 кв.м

КБР, Нальчик, 
пр.Ленина, 37

Распоряжение Ми-
нимущества КБР от 

15.02.2011г. № 52

6 000,0 6 393,4 (том числе 
проценты 393,4)

1314,8**

Итого: 9300,0 9820,7 2424,4

ВСЕГО: 119163,1 119815,5 112419,2

**В соответствии со ст.5 Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ оплата сумм, указанных в пунктах 6, 7, 8  производится в рассрочку                          

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ                   
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», Положением о Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23.11.2011г. № 346-ПП, постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.06.2013г. 
№ 176-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год», 
Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики 2568 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Наль-
чикский завод высоковольтной аппаратуры», что составляет 10,0039 
процентов уставного капитала указанного общества, путем продажи 
единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений 
по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения в размере 10 817 827 (десять миллионов 
восемьсот семнадцать тысяч восемьсот двадцать семь) рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукци-
она») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в раз-
мере 5 процентов от начальной цены продажи, что составляет 540891 

(пятьсот сорок тысяч восемьсот девяносто один) рубль 35 копеек.
4. Определить размер задатка, вносимого физическими и 

юридическими лицами, для участия в аукционе по продаже акций 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в размере 10 про-
центов от начальной цены продажи, что составляет 1 081 782 (один 
миллион восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят два) рубля 
70 копеек. Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона 
не позднее даты окончания приема задатка, указанной в информа-
ционном сообщении.

5. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене. 

6. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики – руководителя 
Департамента по управлению государственной собственностью 
Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева. 

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. БАРАГУНОВ

№ 395                                                                                                          от 5 августа 2013 г.

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры»

Об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности КБР, выставленного на торги по распо-
ряжениям Министерства государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 2013 года 
№№ 308, 309.

Дата, время и место подведения итогов – 5 августа 2013 года в 10 
ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 1 – здание физкультурно-оздоровительного комплекса 

«ДСК» общей площадью 1232,7 кв.м и земельный участок с када-
стровым номером 07:09:0102021:0125, общей площадью 1908,0 кв.м, 
расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Чернышевского, 181.

Начальная цена продажи – 30 264 787,0 (тридцать миллионов 

двести шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) ру-
блей (без НДС).

Лот № 2 – нежилое помещение 2 и 3 этажа общей площадью 
209,3 кв.м, расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 
67, пом.9033 «Г».

Начальная цена продажи – 9 384 000,0 (девять миллионов триста 
восемьдесят четыре тысячи) рублей (без НДС).

Аукцион по лотам №№ 1,2 признан несостоявшимся ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабар-
дино-Балкарская правда» от 5 июля 2013 года № 25 (307), размещено 
на сайтах www.economykbr.ru, http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-
main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, www.torgi.gov.ru.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ:

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего 

решение об условиях приватизации имущества, реквизиты ука-
занного решения - Министерство государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
распоряжения от 5 августа 2013 года №№ 393,395.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукци-
он с открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 7 ав-
густа 2013 года.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 2 
сентября 2013 года.

6. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по 
рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому 
времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. 
№ 353. Телефон для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 6 
сентября 2013 года в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адре-
су: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения ито-
гов – 23 сентября 2013 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями 
заключения договора купли – продажи имущества и иной инфор-
мацией по аукциону, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.
gov.ru, www.eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.
nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, и по адресу: КБР, г. Нальчик, 
проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для справок 
и предварительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – недостроенное здание аптечного склада общей пло-

щадью 3 942,0 кв.м и земельный участок с кадастровым номером 
07:09:0102030:101 общей площадью 1 867,0 кв.м, расположенные 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 286.

Начальная цена продажи – 15 429 000,0 (пятнадцать миллио-
нов четыреста двадцать девять тысяч) рублей (без НДС).

Сумма задатка – 1 542 900,0 (один миллион пятьсот сорок две 
тысячи девятьсот) рублей (10%).

Шаг аукциона – 771 450,0 (семсот семьдесят одна тысяча 
четыреста пятьдесят) рублей (5%).

Лот № 2 – 2 568 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод 
высоковольтной аппаратуры», что составляет 10,0039% уставного 
капитала общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион 

акций – 2 568 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Нальчикский завод высо-
ковольтной аппаратуры», что составляет 10,0039% уставного 
капитала общества.

2. Начальная цена акций – 10 817 827,0 (десять миллионов 
восемьсот семнадцать тысяч восемьсот двадцать семь) рублей.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5% 
от начальной цены акций – 540 891 (пятьсот сорок тысяч восемь-
сот девяносто один) рубль 35 копеек. 

4. Задаток – 10% от начальной цены акций – 1 081 782 (один 
миллион восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят два) 
рубля 70 копеек.

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Нальчикский завод высоко-

вольтной аппаратуры»; 
адрес (место нахождения) – 360004, КБР, г.Нальчик, ул. Ка-

люжного,100.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных 
акций открытого акционерного общества, принадлежащих Ка-
бардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 25 670 (двадцать пять тысяч 
шестьсот семьдесят) рублей;

общее количество выпущенных акций: 25 670 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 25 670 (двадцать пять 

тысяч шестьсот семьдесят) рублей; 
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), произ-

водство которой осуществляется открытым акционерным обще-
ством: производство и реализация высоковольтной аппаратуры, 
в том числе выключателей высоковольтных; производство и 
реализация продукции производственного назначения и товаров 
народного потребления, пусконаладочных и сервисных работ; 
оказание платных услуг населению и предприятиям; коммерче-
ская, торговая и посредническая деятельность.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 

имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включено.

5.  Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на по-
следнюю отчетную дату: на 31.12.2012 г.

(тыс.руб.)

Актив Сумма Пассив Сумма

Внеоборотные 
активы

8343 Капитал и резервы 33204

Оборотные 
активы

77152 Долгосрочные обязательства -

Краткосрочные обязательства 52291

Баланс 85495 Баланс 85495

6. Площадь   земельного   участка   или   земельных   участков,   
на   которых   расположено недвижимое имущество хозяйствен-
ного общества: 65 905 кв.м.

7. Численность работников хозяйственного общества: 225 
человек.

8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества 
хозяйственного общества с указанием действующих обременений 
и установленных при приватизации обременений.

№ п/п Наименование объекта Этажность, площадь

1 Главный корпус З эт., 5184 кв.м.

2 АБК со столовой З эт., 1296 кв.м.

3 Корпус №3 1 эт., 4752 кв.м.

4 АБК заводоуправления З эт., 864 кв.м

5 Корпус вспом. цехов 1 эт., 2160 кв.м.

6 Инструментальный цех 1 эт., 2160 кв.м.

7 Котельная 1 эт., 648 кв.м.

8 Корпус №1 1 эт., 803 кв.м.

9 Складской корпус 1 эт., 1728 кв.м.

10 Гараж ВВА 1 эт., 798 кв.м.

11 Участок пеплоблоков 1 эт., 288 кв.м.

12 Транс. подстанция 1 эт., 196  кв.м.

13 Склад №1 1 эт., 792 кв.м.

14 Склад химикатов 1 эт., 270 кв.м.

15 Корпус №8 1 эт., 72 кв.м. 2 эт., 
66 кв.м.

16 Корпус №10 1 эт., 319,5 кв.м.

17 Корпус №2 1 эт., 2448 кв.м.

18 Компрессорная 1 эт., 216 кв.м.

19 Механизированный склад со 
сварочным участком

1 эт., 605  кв.м.

20 Механизированный склад 
готовой продукции

1 эт., 624 кв.м.

21 Проходная З эт., 360 кв.м.

Данные об обременениях недвижимого имущества и установ-
ленных при приватизации обременений отсутствуют.

III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже 
данного имущества, которые не состоялись, были отменены, 
признаны недействительными, с указанием соответствующей 
причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная 
причина): данное имущество ранее на торги не выставлялось.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации ограничения участия в гражданских 
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного и муниципального имущества.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем 
он обязан осуществить следующие действия - внести задаток на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном сооб-
щении, в установленном порядке представить необходимые для 
участия в аукционе документы, подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе воз-
лагается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в 
установленном размере вносится единым платежом в валюте 

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 26-й с.)
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Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, 
КПП 072101001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ГРКЦ НБ 
КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 
40302810500274000003, БИК 048327001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее 10.00 по московскому времени 6 
сентября 2013 года. 

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту 
приема заявок. Условия договора о задатке, определены Про-
давцом как условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, де-
нежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо 
имеет право подать только одну заявку (лично или через своего 
полномочного представителя), а в случае проведения аукциона 
при закрытой форме подачи предложений о цене государствен-
ного имущества только одно предложение о цене имущества, 
продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в 
настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанно-
го в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени при-
нятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности за-
явок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений 
о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а 
также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, 
и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следу-
ющие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с за-
явкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет 
документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в 
них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного лица и про-
ставлением печати юридического лица, их совершивших. Если 
документ оформлен нотариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления Продавца в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании вы-
писки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или муниципального иму-
щества на аукционе), или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лице-
вой счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия 
выписки передается отделом бухгалтерского учета и отчетности 
в отдел организации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней 
и не позднее 15 рабочих дней с даты определения участников 
аукциона, указанной в информационном сообщении о прове-
дении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок 
при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наи-
менование имущества, основные его характеристики, начальная 
цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем под-
нятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки по-
бедителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом 
и другими членами Единой комиссии по проведению торгов, 
является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об 
этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки 
прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и другими членами Единой комиссии по прове-
дению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены про-
дажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот 
же день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем 
заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли – продажи имущества 
по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК 
по КБР (Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 
РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКАТО 83401000000. 
В платежном поручении должны быть указаны сведения о наи-
меновании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечис-
ленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в 
счет оплаты имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества 

и оформление права собственности на него осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца 
о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в 
договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном 
объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г.Нальчик                            «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический 
адрес, почтовый адрес или адрес прописки: ______________, 
именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с ин-
формационным сообщением о проведении аукциона, опубли-
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Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике проводит конкурс  на 
замещение вакантной должности федеральной государствен-
ной гражданской службы Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
и формирование кадрового резерва специалиста-эксперта от-
дела по делам некоммерческих организаций.

Квалификационные требования к претендентам на за-
мещение вакантной должности старшей группы должностей 
категории «специалисты»: специалиста-эксперта отдела по 
делам некоммерческих организаций:

 Наличие высшего профессионального образования; про-
фессиональные знания: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации; иных нормативных ак-
тов и служебных документов, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей; основ управления и организации 
труда; процесса прохождения гражданской службы; норм де-
лового общения; форм и методов работы с применением авто-
матизированных средств управления; аппаратного и программ-
ного обеспечения; возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий 
в государственных органах, включая использование возможно-
стей межведомственного документооборота; общих вопросов в 
области обеспечения информационной безопасности; служеб-
ного распорядка Минюста России, порядка работы со служебной 
информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда 
и пожарной безопасности,  профессиональные навыки: работы 
в сфере, соответствующей  направлению деятельности струк-
турного подразделения, осуществления экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, обеспечения выполнения по-
ставленных руководством задач, эффективного планирования 
служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности 
в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, 
пользования современной оргтехникой и программными про-
дуктами, работы с внутренними и периферийными устройства-
ми компьютера, с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной системе, 
в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами 
данных, подготовки презентаций, использования графических 
объектов в электронных документах, управления электронной 
почтой, подготовки деловой корреспонденции. 

Условия прохождения гражданской службы:
Служебное время.
Для гражданских служащих Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике  устанавливается пятидневная рабочая неделя 
продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями 
(суббота и воскресенье). Гражданским служащим, замещаю-
щим должности от заместителей начальников отделов и выше 
устанавливается ненормированный служебный день.

Продолжительность служебного времени:
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45.
Перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 13.45.
Накануне праздничных дней служебное время сокращается 

на один час.
Денежное содержание.
Денежное содержание гражданского служащего состоит из:
1) месячного оклада в соответствии с занимаемой долж-

ностью;
2) месячного оклада в соответствии с присвоенным ему 

классным чином государственной гражданской службы или 
юстиции;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
на гражданской службе в размере до 30% должностного оклада;

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия гражданской службы в соответствии с занимаемой 
должностью в размере до 200% должностного оклада;

5) ежемесячного денежного поощрения в размере 1 долж-
ностного оклада;

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодно-
го оплачиваемого отпуска в размере двух месячных окладов 
денежного содержания;

7) материальной помощи в размере одного месячного оклада 
денежного содержания;

8) премии за выполнение особо важных и сложных зада-
ний, порядок выплаты которой определяется представителем 
нанимателя с учетом обеспечения задач и функций государ-
ственного органа;

9) других выплат, предусмотренных соответствующими фе-
деральными законами и иными нормативными актами.

Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего 

состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных 
оплачиваемых отпусков.

1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью:

- 35 календарных дней – гражданским служащим, замеща-
ющим главные должности гражданской службы;

- 30 календарных дней – гражданским служащим, замеща-
ющим должности гражданской службы иных групп.

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вы-
слугу лет, продолжительность которого исчисляется из расчета 
1 календарный день за каждый год гражданской службы, но не 
более 10 календарных дней.

3. Ежегодный дополнительный отпуск за ненормированный 
рабочий день продолжительностью до __ календарных дней в 
зависимости от группы должностей.

Для участия в конкурсе представляются:

- личное заявление, 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждается Правительством Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.05.2005 № 667-р), с приложением 
фотографии;

 - копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (учетная форма № 001-ГС/у, утверждена при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н);

- копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе; 

- копию свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания;

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

- сведения о доходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на за-
мещение должности федеральной государственной службы, 
также  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

- по две фотографии 3,5х4,5 и 4х6, выполненные на матовой 
бумаге в черно-белом изображении, без уголка.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе в государственном органе, в котором он замещает 
должность гражданской службы, подает заявление на имя 
представителя нанимателя.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе квалификационным 
требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданский служащий вправе на общих основаниях уча-
ствовать в конкурсе независимо от того, какую должность он 
замещает на период проведения конкурса.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, пользование услугами средств связи и другие), 
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

Порядок проведения конкурса:
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 

кандидатов для замещения должности гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к этой долж-
ности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об 
образовании, прохождении гражданской или иной государствен-
ной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а 
также на основе конкурсных процедур с использованием не 
противоречащих федеральным законам и другим норматив-
ным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая 
индивидуальное собеседование и тестирование. При этом те-
стирование предшествует индивидуальному собеседованию.

Тестирование проходит с использованием специального про-
граммного обеспечения (либо другим способом).

Тестовое задание включает в себя 30 вопросов. Каждый 
вопрос имеет не менее 4-х вариантов ответов, один из которых 
является правильным. Всем кандидатам предоставляется 
равное количество времени для ответа на тест, которое состав-
ляет 45 минут. Тестовое задание оценивается по следующим 
критериям: 24 и более правильных ответов из 30 – кандидат 
считается успешно прошедшим тестирование и допускается 
к индивидуальному собеседованию, 23 правильных ответа и 
менее – кандидат считается не прошедшим тестирование и к 
индивидуальному собеседованию не допускается.

С кандидатами, успешно сдавшими тестирование, прово-
дится индивидуальное собеседование. 

Индивидуальное собеседование проводится членами кон-
курсной комиссии с кандидатом в форме свободной беседы по 
теме его будущей профессиональной служебной деятельности, 
в ходе которой члены конкурсной комиссии задают кандидату 
вопросы.

Начало приема документов  для участия в конкурсе –  в 
9-00 12 августа 2013 года, окончание – в 18-00 2 сентября 
2013 года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса 24 сентября  
2013 г., точная дата и время проведения конкурса гражданам 
(гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе 
будет сообщено дополнительно.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 360051, КБР, 
г.Нальчик, ул.Пушкина, 85, тел. 30-00-20;  8 960 425 20 71.

Более полная информация об Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике находится на сайте: www.to07.minjust.ru.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности федеральной государственной 
гражданской службы  Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Кабардино-Балкарской Республике и формирование кадрового резерва

кованным в газете ________________________________ «___» 
_______ 20__ года №___ (___) и размещенным на сайте (-ах) 
__________________ «___» _______ 20__ года, просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики, а именно: ____________________________
_______________________________________________________
__________________________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, и выполнять требования, содержащиеся в 
информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить 
с Министерством государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-
продажи в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для 
возврата в установленных действующим законодательством слу-
чаях задатка: __________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

___________________________ МП «___» __________ 20__г.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона 

в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица __________ /_____________/

***

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики

представленных _____________________________________
_____________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество и паспортные данные физического лица, подающего 
заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:     Опись принял:
__________ (____________         ______________ (___________)

«_____» _______ 20__г.  «___» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, ко-
пия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

(Окончание. Начало на 25-й с.)


